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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ПРИОРИТЕТ» 
 

РЕДАКТОРЫ: Алагаева Кавсарат Юсуповна, Тихонова Жанна Сергеевна 
 

 
Г Л А В Н Ы Й  Р Е Д А К Т О Р :  

 

Анесянц Саркис Артаваздович: Доктор экономических наук, профессор, почетный работник 
высшего профессионального образования, руководитель 
научно-исследовательского центра (НИЦ) по научным 
проблемам «Специфики функционирования Российского 
фондового рынка и актуальным вопросам эконом теории», 
член Российской Академии Естествознания, основатель 
научной школы 

 
 

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я  К О Л Л Е Г И Я :  
 
 

Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  Н А У К И :  
 

 
Мусаелян Анжелика 
Капраловна: 

 
Кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 
«Финансы, бухгалтерский учет и налогообложение» Южного 
университета «ИУБиП» 
 

 
Журавлева Ирина 
Александровна: 

Кандидат экономических наук, доцент, Советник 
государственной налоговой службы РФ 3 класса, член-
корреспондент РАЕН, Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации 
 

Акперов Имран 
Гурруевич: 

Доктор экономических наук, профессор, ректор ЧОУ ВПО 
«Южный Университет «ИУБиП», член аккредитационной 
коллегии Рособнадзора, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ 
 

Анесянц Саркис 
Артаваздович: 

Доктор экономических наук, профессор, почетный 
работник высшего профессионального образования, 
руководитель научно-исследовательского центра (НИЦ) по 
научным проблемам «Специфики функционирования 
Российского фондового рынка и актуальным вопросам 
эконом теории», член Российской Академии 
Естествознания, основатель научной школы 
 

Анесянц Юрий  
Саркисович: 

Доктор экономических наук, доцент, Южный университет 
«ИУБиП» 
 

Брюханова Наталья 
Владимировна: 

Кандидат экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой экономики и инновационных рыночных 
исследований Южного университета «ИУБиП» 
 

Буряков Геннадий 
Александрович: 

Д.э.н., профессор, зааедующий кафедрой Экономики, 
ФГБОУ ВПО «Донской технический университет» 
 

Венелин Кръстев 
Терзиев: 

Доктор экономических наук,Профессор, Руссенский 
университет им. Ангела Кънчева 
 

Ветерехина Светлана 
Валерьевна: 

Кандидат экономических наук. Российский 
государственный социальный университет, факультет 
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управления 
 

Иванов Геннадий 
Ильич: 

Кандидат экономических наук, доцент, профессор кафедры 
экономики и инновационных рыночных исследований Южного 
университета «ИУБиП» 
 

Киянова Лилия 
Дмитриевна: 

Кандидат экономических наук, доцент, руководитель 
Академии экономики Южного университета «ИУБиП» 
 

Коханова Виктория 
Сергеевна: 

Кандидат экономических наук, руководитель центра 
подготовки научно-педагогических работников Южного 
университета «ИУБиП» 
 

Кривошлыков Михаил 
Николаевич: 

Кандидат экономических наук, Южный университет «ИУБиП» 
 
 

Пивоваров Игорь 
Владимирович: 

Кандидат экономических наук, заведующий кафедрой 
«Менеджмент» Южного университета «ИУБиП» 
 

Полтавский Анатолий 
Юриевич: 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы, 
бухгалтерский учет и налогообложение» Южного 
университета «ИУБиП» 
 

Прокопенко Евгения 
Сергеевна: 

Кандидат экономических наук, доцент, Ростовского 
государственного университета путей сообщения «РГУПС» 
 

Свиридов Олег 
Юрьевич: 

Доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой «Финансы» Южного университета «ИУБиП» 
 

Семин Александр 
Александрович: 

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 
предпринимаьельства высшей школы бизнеса ЮФУ 
 

Сидоренко Леонора 
Жанновна: 

Кандидат экономических наук, доцент, Южный университет 
«ИУБиП» 
 

Сирунян Михаил 
Людвигович: 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы, 
бухгалтерский учет и налогообложение» Южного 
университета «ИУБиП» 
 

Ставрова Елена 
Велкова: 

Доктор экономических наук, доцент, Югозападен 
университет „Неофит Рилски», г. Болгария 
 

Тяглов Сергей 
Гаврилович: 

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой региональной 
экономики и природопользования ФГБОУ ВПО 
«Ростовской гсударственный экономический 
университет» (РИНХ) 
 

Филатов Владимир 
Владимрович 

Руководитель образовательной программы 
Магистратуры / Доцент кафедры менеджмент. ФГБОУ ВО 
Московский Государственный Университет технологий и 
управления им. К. Г. Разумовского (ПКУ) 
 

Челышева Эльвира 
Александровна: 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы 
и кредит», ФГБОУ ВПО «Южный федеральный 
университет» 
 

Шагинян Сергей 
Георгиевич 

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 
менеджмента, ФГБОУ ВПО «Ростовский 
государственный университет путей сообщения» 
(РГУПС) 
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П Р А В О .  Ю Р И Д И Ч Е К И Е  Н А У К И :  

 
Исаенкова Оксана 
Владимировна: 

Доктор  юридических наук, профессор, заведующая кафедрой 
гражданского процесса ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия» 
 

Кириллова Елена 
Анатольевна: 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 
права, Юго-западный государственный университет 
 

Комаров Олег 
Евгеньевич: 

Кандидат социологических наук, профессор кафедры 
экономики права и философии. Павловский 
государственный педагогический институт 
 

Минаев Александр 
Викторович: 

Кандидат юридических наук, декан юридического 
факультета ТувГУ 
 

Соловых Светлана 
Жорисовна: 

Кандидат юридических наук, доцент, ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная юридическая академия» 

 
Ф И Л О Л О Г И Я  И  Л И Н Г В И С Т И К А  

 
Скачкова Ирина 
Ивановна: 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры 
лингвистики и межкультурной коммуникации 
Волгоградского института управления - филиала ФГБОУ 
ВО "Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации" 
 

Беренкова Виолетта 
Михайловна: 

Кандидат филологических наук, МГТУ 
 
 

Булатбаева Кулжанат 
Нурымжановна: 

Профессор кафедры иностранной филологии Евразийского 
национального университета Л.Н. Гумилева. Специалист в 
области лингводидактики, автор когнитивно-
коммуникативной технологии двуязычного обучения 
неязыковым дисциплинам и функционально-
коммуникативной технологии обучения русскому языку как 
второму, разработчик системы критериального 
оценивания учебных достижений  по языковым предметам 
 

Закирова Оксана 
Вячеславовна: 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 
языка и литературы Елабужского института (филиала) 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» 
 

Кузнецов Александр 
Валерьянович: 

Кандидат филологических наук, ведущий научный 
сотрудник филологического направления. Бюджетное 
научное учреждение Чувашской Республики «Чувашский 
государственный институт гуманитарных наук» 
Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики 
 

Хуако Фатимет 
Нальбиевна: 

Доктор филологических наук, профессор. ФГБОУ ВО 
«Майкопский государственный технологический 
университет», кафедра сервиса, маркетинга и туризма 
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Х И М И Я ,  Ф И З И К О - М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Е  Н А У К И :  

 
 

Каленский Александр 
Васильевич: 

Доктор физико-математических наук, профессор кафедры 
химии твердого тела ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет» 
 

 
М Е Д И Ц И Н А :  

 
Кисляков Валерий 
Александрович: 

Доктор медицинских наук, доцент кафедры общей хирургии 
и лучевой диагностики ГБОУ ВПО РНИМУ им. Пирогова МЗ 
РФ, Хирург высшей категории 
 

Коломиец Владислав 
Михайлович: 

Докт. мед. наук, профессор, Зав. кафедрой 
фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО «Курский 
государственный медицинский университет» Минздрава 
России 
 

Парахонский Александр 
Павлович: 

Кандидат медицинских наук, профессор и советник РАЕ, 
почётный доктор наук Международной Академии 
Естествознания, заведующий курсом общей и клинической 
патофизиологии НОЧУ ВПО «Кубанский медицинский 
институт» 
 

 
Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Н А У К И :  

 
Пиневич Елена Витальевна: Кандидат технических наук, доцент кафедры высшей 

математики, ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный 
университет путей сообщения» (РГУПС) 
 

 
 

Ф И Л О С О Ф И Я ,  С О Ц И О Л О Г И Я  И  П О Л И Т И Ч Е С К И Е  Н А У К И  
 

Алексеев Сергей Львович: Кандидат педагогических наук, доцент. Профессор, 
заслуженный работник науки и образования. Почетный 
доктор наук, заслуженный деятель науки и техники 
(Международная ассоциация ученых, преподавателей и 
специалистов (Российская Академия Естествознания). Член 
ТРО «Ассоциация юристов России». Член Ассоциации 
ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России. Член 
экспертного совета Российской Академии Естествознания. 
Аккредитован Министерством юстиции Российской 
Федерации в качестве независимого эксперта, 
уполномоченного на проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов 
 

Валиев Ильдар Накипович: Кандидат философских наук, доцент, Елабужский 
институт Казанского Федерального Университета 
 

Константинов Михаил 
Сергеевич: 

Доцент кафедры теоретической и прикладной 
политологии Института философии и социально-
политических наук Южного федерального университета 
 

Шилин Ким Иванович: Доктор социологических наук, кандидат философских наук, 
вед. научн. сотр. Лаборатории «Экология культуры 
Востока» ИСАА МГУ им. М.В.Ломоносова, автор концепции 
Экософия Живого Знания (Энциклопедия Живого Знания в 45 
тт.) 
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П С И Х О Л О Г И Я  И  П Е Д А Г О Г И К А :  
 

Морозов Владимир 
Васильевич: 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии 
дошкольного образования, МГОУ 
 

Писчик Влада Игоревна: Доктор психологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой «Психология» Южного университета «ИУБиП» 
 

Осипова Алла Анатольевна: Доктор  психологических наук, доцент, Ростовский 
институт (филиал)  ФГБОУ ВПО «Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова» 

 
Ключко Ольга Ивановна: Доктор философских наук, профессор общеинститутской 

кафедры психологии образования Института педагогики и 
психологии образования Московского городского 
педагогического университета 

 
Бахаева Гузалия 
Музагитовна: 

Кандидат социол.н., доцент, кафедры психологии и 
педагогики дошкольного и начального образования 
Университета управления «ТИСБИ» 

 
Латышев Олег Юрьевич: Академик (действительный член) Международных 

академий: 
— социальных технологий (МАС); 
— естествознания (МАЕ) 
— детско-юношеского туризма и краеведения имени А.А. 

Остапца-Свешникова (МОО АДЮТК).Член-корреспондент 
Международной академии психологических наук 
(МАПН);Почётный член Международного Научного и 
консультативного комитета (ISAC) Академии Инноваций и 
Устойчивости (ISA). Профессор РАЕ, Почётный доктор наук 
Международной Академии естествознания, Заслуженный 
деятель науки, техники и образования, кандидат 
филологических наук. 

 
Ф И З И Ч Е С К А Я  К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т ,  Б Ж Д  

 
Гилев Геннадий Андреевич: Гилев Геннадий Андреевич, профессор кафедры спортивных 

дисциплин и методики их преподавания Московского 
педагогического государственного университета, доктор 
педагогических наук, профессор, заслуженный работник 
физической культуры РФ, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, отличник физической 
культуры РФ, мастер спорта СССР, академик 
Международной академии научного педагогического 
образования 

 
Гизатулина Анастасия 
Александровна: 

 
Доцент кафедры физического воспитания и спорта 
Челябинского государственного университета 

 
Лазуренко Роберт 
Робертович: 

 
Старший преподаватель кафедры «Безопасность 
жизнедеятельности и защита окружающей среды» ФГБОУ 
ВПО «ДГТУ» 
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Ф О Л Ь К Л О Р И С Т И К А ,  Л И Т Е Р А Т У Р О В Е Д Е Н И Е ,  И С Т О Р И Я  

 
Кудаева Зинаида 
Жантемировна: 

Доктор филологических наук, профессор кафедры русской и 
зарубежной литератур Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. Х.М. Бербекова 
 

Андриевская Светлана 
Владимировна: 

Кандидат исторических наук, психолог,  доцент кафедры 
технологии и методики преподавания Учреждения 
образования «Полоцкий государственный университет» 
(Республика Беларусь) 
 

Безруков Андрей 
Николаевич: 
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В статье представлены результаты исследования возможности спектрофотометрического 

определения катионов меди (II) в электролитах меднения в присутствии аммиака и ЭДТА. Установлено, 
что в модельном растворе, содержащем ионы меди (II) и аммония в соотношении 1:5, медь присутствует в 
виде тетрааммиаката.  Нижний предел ее концентраций, фиксируемых спектрофотометрическим 
методом, составляет 0,1 г/л. В модельном растворе в присутствии ЭДТА состав комплекса ионов меди (II) 
зависит от значения рН. Нижний предел концентраций ионов меди (II) в растворах щелочного травления в 
присутствии ЭДТА, определяемых спектрофотометрическим методом, составляет 0,02 г/л. 
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комплексообразование, спектрофотометрический метод.  
 
 
 
 
 
 
 

Рост количества отработанных гальванических растворов и 
невостребованных гальванических шламов в настоящее время 
является одной из острых экологических проблем. Сложность их 
утилизации во многом обусловлена многокомпонентностью состава. 



В частности электролиты меднения 
содержат значительное количество соединений, 
способных к комплексообразованию с ионами 
меди (аммиак, амины, тартраты, ЭДТА и т.п.), 
предотвращая, таким образом, формирование в 
щелочной среде нерастворимых гидроксидов 
меди и препятствуя ее извлечению из растворов. 

Разработке методов очистки и регенерации 
сточных вод гальванических производств в 
литературе уделяется значительное внимание. В 
зависимости от состава загрязнений и 
предъявляемых требований к очищенной воде 
используют химические, электрохимические, 
сорбционные, ионообменные, мембранные и 
биологические методы [1 - 5]. 

Целью настоящей работы являлась 
разработка методик количественного 
определения меди (II) в электролитах меднения в 
присутствии аммиака и ЭДТА.  

Исследования осуществляли на модельных 
растворах следующего состава:   

- концентрация ионов Cu2+ - 0,65 моль/л, 
NH4+ - 3,20 моль/л, рН=10,04 (1); 

- концентрация ионов Cu2+ - 0,05 моль/л, 
ЭДТА - 0,08 моль/л, рН= 12,86 (2). 

Для регулирования рН второго раствора 
использовали гидроксид натрия.  

Аналитическая задача контроля 
качественного и количественного состава 
исследуемых растворов решалась с применением 
спектрофотометрического метода. 
Спектрофотометрирование проводили с 
использованием спектрофотометра СФ-2000 в 
кювете с l = 10 мм в диапазоне длин волн 500 – 
1000 нм. 

Известно, что в водных растворах 
двухвалентная медь присутствует в виде 
акваиона [Cu(H2O)6]2+. Аквакомплексы 
двухвалентной меди характеризуются 
искаженной октаэд-рической или тетрагональной 

конфигурацией [6] и стабилизируются за счет 
эффекта Яна-Теллера. Искаженный октаэдр 
характеризуют четыре короткие связи Cu–L в 
одной плоскости и две длинные связи в транс-
положении. В пределе такое удлинение двух 
транс-связей приводит к формированию 
структур, сходных с плоскими квадратными [7]. 
При введении в водный раствор лигандов 
происходит замещение молекул воды в 
аквакомплексе. Координация лигандов 
происходит за счет атомов азота или кислорода, 
при этом образуются весьма устойчивые 
комплексы меди (II) с одновременной 
дегидратацией катиона [7]. 

С аммиаком медь способна образовывать 
целый ряд комплексов: [Cu(NH3)(H2O)5]2+ ; 
[Cu(NH3)2(H2O)4]2+; [Cu(NH3)3(H2O)3]2+; 
[Cu(NH3)4(H2O)2]2+ и [Cu(NH3)5(H2O)]2+ с 
отличными спектрами поглощения (рис. 1а).  

Сравнение результатов 
экспериментальных исследований с 
литературными данными позволяет заключить, 
что в модельном растворе (1) медь присутствует в 
виде тетрааммиаката, т.к. этой структуре 
соответствует спектр с максимумом поглощения 
при длине волны 640 нм (значение коэффициента 
молярного поглощения ε равно 100 л∙г-1∙см-1). 
Константа нестойкости тетрааммиаката меди 
составляет 5∙10-14, т.е. ионы меди в этом 
комплексе достаточно прочно связаны. 
Относительно низкое значение ε позволяет 
использовать спектрофотометрический метод 
для определения достаточно высоких 
концентраций ионов меди в растворе. 
Полученные результаты показали, что для 
рассматриваемых систем закон Бугера – Ламберта 
– Бера выполняется, т.е. зависимость оптической 
плотности растворов от концентрации является 
линейной. Нижний предел фиксируемых 
концентраций ионов меди (II) составляет 0,1 г/л.

 
 

(а) (б) 

Рисунок 1 - Спектры поглощения а – аммиаката меди в зависимости от концентрации аммиака:0,1 М 
(1); 1 М (2); 2 М (3); 3 М (4); 5 М (5) [8]; б - водных растворов с концентрацией ионов меди 0,016 М (1) и 0,008 М 

(2) в отсутствии аммиака (1) и в 3,2 М растворе (2) 
 

Известно, что с ЭДТА (H4Y) катионы меди 
образуют устойчивые растворимые комплексы 
состава CuY2- (lgКуст.= 18,8), а при рН < 3,0 – 
протонированные комплексы CuHY (lgКуст.= 
11,54) [8-10]. Значения рКа различных ионно-

молекулярных форм H4Y представлены в 
таблице. Таким образом, степень 
протонирования Н4Y будет определяться рН 
раствора [8]: 



  H6Y2+ ¾¾¬
+Н H5Y+ ¾¾¬

+Н H4Y ¾¾ ®¾
-ОН H3Y- ¾¾ ®¾

-ОН H2Y2- ¾¾ ®¾
-ОН H Y3- ¾¾ ®¾

-ОН  Y4-  
  рН= 0           1,0            1,6              2,0            3,0 – 6,0       6,0-10,0         10,0-14,0 
 

Таблица 1 - Ионно-молекулярные формы и значения рКа Н4Y [8] 
 

 
Ионно-
молекулярная 
формула H4Y 

H3Y-  H2Y2- 
 

HY3- 
 

Y4- 
 

рКа 
 

1,99 2,67 6,27 10,95 

 
Из данных, представленных на рис. 2, 

видно, что снижение рН содержащего ЭДТА 
модельного раствора (2) сопровождается 
изменением фиксируемой спектральной картины. 
Теоретически по мере уменьшения рН должно 
происходить последовательное образование 
форм CuY2-, CuHY-, CuH2Y, CuH3Y+. Однако характер 
наблюдаемых изменений и имеющиеся 
литературные данные [8 - 10] свидетельствуют о 
высокой вероятности одновременного 
присутствия в растворе различных комплексных 
соединений меди (II) с ЭДТА. Так снижение рН с 
12,86 (преимущественное наличие комплексов 
CuY2-) до 9,03 сопровождается образованием 
смеси CuHY- (эта форма характеризуется 
поглощением в более коротковолновой области и 
высоким значением ε) и CuY2-. Дальнейшее 
уменьшение рН до 3,22 приводит к появлению 

спектра поглощения, характерного для формы 
CuH2Y (отсутствие смещения координаты 
максимума, низкое значение ε). При рН ~ 2,0 в 
растворе, по всей видимости, присутствует смесь 
CuH2Y, CuH3Y+ и Cu2Y. Необходимо отметить, что 
при рН ниже 2,0 образуется осадок Н4Y. Однако, 
сравнение фиксируемого спектра надосадочной 
жидкости и спектра раствора сульфата меди, 
однозначно свидетельствует об отсутствии 
полного разрушения комплекса меди с ЭДТА, что 
является важным при разработке технологии 
регенерационной очистки отработанных 
растворов медного травления.  

Нижний предел фиксируемых 
спектрофотометрическим методом концентраций 
ионов меди (II) в растворах щелочного травления 
в присутствии ЭДТА составляет 0,02 г/л. 

 

 
 

Рисунок 2 - Спектры поглощения водного раствора с концентрацией ионов меди 0,016 М (1) 
и комплекса Cu(II) с ЭДТА при различных рН: исходный модельный раствор, рН = 12,86 (2); 

рН = 9,03   (3); рН = 6,23 (4); рН = 3,22 (5); рН = 1,81 (6); рН = 1,08 (7) 
 

Разработка эффективных методов очистки 
и регенерации сточных вод гальванических 
производств по-прежнему является актуальной и 
чрезвычайно важной задачей, определяющей, в 
том числе, необходимость создания методик 
количественного анализа меди (II) в присутствии 
таких комплексообразователей как аммиак и 
ЭДТА. Проведенные исследования 
продемонстрировали возможность определения 

содержания двухвалентной меди в электролитах 
меднения до концентрации 0,02 г/л. В области 
более низких концентраций целесообразным 
является спектрофотометрический анализ 
катионов меди в присутствии 
диэтилдитиокарбамата или применение при 
исследовании атомно-абсорбционной 
спектроскопии.  
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Spectrophotometric determination Cu2+ in copper-coating electrolytes in the presence 
of complexing components 

 
 
A.A. Golygina, D.A. Sevryugina, N.N. Smirnova 
 
The results of the investigation of the possibility of spectrophotometric determination of cations copper (II) 

in copper plating electrolytes in the presence of ammonia and EDTA are presented in the article. It is established 
that in a model solution containing ions of copper (II) and ammonia in a ratio of 1:5, copper is present in in the 
form of a tetraammine complex. The limit of detection of copper concentrations, determined by the 
spectrophotometric method, is 0,1 g/l. In the model solution in the presence of EDTA, the composition of the 
complex of ions copper (II) depends on the pH value. The limit of detection of copper (II) ions concentrations, in 
solutions of alkali etching, in the presence of EDTA, determined by the spectrophotometric method, is 0,02 g/l. 
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Авторы рассматривают задачу минимального покрытия множеств. Одной из эвристик для ее 

решения является генетический алгоритм на основе модели Голдберга. Он был модифицирован 
применением поколенческой стратегии. Ее суть в том, что размер поколения изменяем, а не зафиксирован, 
как в классической модели Голдберга. На некоторых этапах работы поколение увеличивает свои размеры в 
заданное число раз, а потом уменьшает. В статье анализируется зависимость между коэффициентом 
увеличения числа особей поколения и эффективностью генетического алгоритма. 

 
Ключевые слова: Генетический алгоритм, задача покрытия множеств, модель Голдберга, 

поколенческая стратегия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Введение 
Актуальной проблемой является решение 

оптимизационных задач, связанных с построением расписаний, 
размещением пунктов обслуживания, вышек сотовой связи, 
созданием микросхем. Как решить такие задачи за более короткое 
время и без потерь качества решения? Фундаментальной проблемой 
является задача покрытия множеств, напрямую связанная с 
вышеперечисленными практическими задачами. Одним из методов 
ее решения является генетический алгоритм, модификация 
которого для увеличения производительности является целью этой 
статьи. 

2. Постановка задачи. 
Приведем формальное описание задачи с помощью теории 

множеств. 
Дано множество U из n элементов, и набор подмножеств U, S 

= {S1,…, Sk}. Каждому подмножеству Si сопоставлена некоторая 
неотрицательная стоимость c: S → Q+. S' Í S является покрытием, 
если любой элемент из U принадлежит хотя бы одному элементу из 
S'. 

Задача о покрытии множествами заключается в нахождении 
набора подмножеств, покрывающего все множество U и имеющего 
минимальный возможный вес. 



Можно представить задачу в матричном 
виде [1,2,3]. Пусть А= (aij) — произвольная 
матрица размера m x n  с элементами aij ∈ {0,1} 
без нулевых строк и столбцов. Будем говорить, 
что в А строка i покрывается столбцом j, если 
aij.=1. Подмножество столбцов называется 
покрытием, если в совокупности они покрывают 
все строки матрицы А. Пусть каждому столбцу 
поставлено в соответствие положительное число 
cj, называемое весом столбца. Требуется найти 
покрытие минимального суммарного веса. Вводя 
переменные xj, равные 1, если столбец j входит в 
искомое покрытие, и равные 0 в противном 
случае, приходим к следующей формулировке 
задачи о покрытии: минимизировать сумму 

 при ограничениях 

  
Модификация генетического алгоритма. 

Генетический алгоритм – пример 
использования механизмов природы для 
решения вычислительных задач. Он применяет 
эволюцию особей в поколении для того, чтобы 
найти особь с высокой приспособленностью. В 
этой особи закодировано решение конкретной 
задачи. Ход ГА можно увидеть на схеме (рис. 1). 

 

  
Рисунок 1 – Базовая схема ГА 

 
Алгоритм прекращает свою работу по 

некоторому установленному числу поколений 
неизменности лучшего решения. 
Оптимизационная функция – поиск наименьшего 
веса покрытия [1].  

В алгоритме используется тип мутации, 
основанный на изменении случайного гена на 
противоположное значение. Оператор 
скрещивания точечный. Выбираются пары 
хромосом из родительской популяции. Далее для 

каждой пары отобранных таким образом 
родителей разыгрывается позиция гена (локус) в 
хромосоме, формируется 1 потомок из частей 
хромосом родителей, разделенных локусом. 

Начальное поколение формируется из 
особей, соответствующим найденным 
случайным образом покрытий. 

Существуют случаи, когда генетический 
алгоритм находит наборы подмножеств, не 
являющиеся покрытиями. Предусмотрена 
возможность избавления от таких 
“неправильных” решений. 

Стандартная модель Голдберга была 
модифицирована применением поколенческой 
стратегии. Ее суть в том, что размер поколения 
не фиксирован на протяжении работы 
алгоритма, а изменяется. На некоторых стадиях 
стандартный размер увеличивается в k раз. 
Назовем k коэффициентом роста. А на некоторых 
стадиях уменьшается. Причем существуют 
различные варианты увеличения и уменьшения. 
Например, стандартный размер поколения - 20 
особей. Если k=3, то на следующем этапе размер 
будет уже 20*3 = 60. А потом урезаем размер 
поколения до 20, оставляя только лучшие особи. 
А можно было бы урезать сначала до 40, а потом 
до 20.  

4. Анализ эффективности коэффициента 
роста поколения. 

Цель данной статьи – показать, как 
зависит эффективность генетического 
алгоритма от коэффициента роста поколения. 

Для этих задач было разработано 
программное средство на языке C#, среда 
разработки Microsoft Visual Studio community 
2015. Эксперименты проводились на компьютере 
ОС Windows 10 Pro x64, Intel(R) Core(TM) i5-
2500K CPU 3.30GHz, 6 Гб.  

Проведено по 100 экспериментов с 
различными матрицами  размером 150x150. 
Стандартный размер поколения 25 и 50 особей. 
Матрицы заполняются случайным образом "0" и 
"1".  

Использованы следующие параметры: 
· Вероятность оператора 

скрещивания = 1, 
· Вероятность оператора мутации 

= 1,  
· Условие останова =100 

поколений,  
· Тип оператора скрещивания – 

равномерное скрещивание,  
· Тип мутации – генная мутация 
Усредненные по 100 экспериментам 

результаты ГА со стандартным числом особей 25 
представлены в таблице 1, а с числом особей 50 – 
в таблице 2. 
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Таблица 1 – Результаты со стандартным числом особей 25 
 

Коэффициент 1 1,5 2 3 5 7 

Результат 4,72 4,65 4,55 4,44 4,4 4,32 
Время 2377 3693 4554 5834 8173 10610 

 
Таблица 2 – Результаты со стандартным числом особей 50 

 
Коэффициент 1 1,5 2 3 5 7 

Результат 4,63 4,46 4,31 4,19 4,07 4,1 
Время 4579 7640 9429 12414 16540 21379 

 
5. Заключение 
Исходя из данных экспериментов, можно сделать следующие выводы: 
· Время работы генетического алгоритма прямо пропорционально коэффициенту роста. 
· При увеличении коэффициента роста увеличивается точность алгоритма. 
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The use of generational strategy to increase the effectiveness of the model 
Goldberg genetic algorithm in the process of solving the problem of covering sets 
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Authors consider the task of the minimum covering of sets. One of the heuristics for its decision is the 

genetic algorithm on the basis of Goldberg's model. It was modified by application of generational strategy. It the 
point is that the size of generation is changed, but isn't recorded, as in classical model of Goldberg. At some stages 
of operation the pokoleneniye increases the sizes in the given number of times, and then reduces. In article 
dependence between coefficient of increase in number of individuals of generation and efficiency of the genetic 
algorithm is analyzed. 
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В публикации рассматривается возможность замены выработавших свои сроки службы 

традиционных средств курсоуказания на судах рыбодобывающего флота на отечественный электронный 
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Рыбодобывающий флот России сегодня переживает не самые 
лучшие времена. Сложная экономическая ситуация в стране не 
просто свела к минимуму заказы на строительство судов от частных 
предприятий, но и привела к отсутствию судостроительной 
программы для рыбаков как таковой. Это сказывается не только на 
состоянии судов, но и, прежде всего, на эксплуатационной 
пригодности, имеющихся на вооружении судов технических средств, 
что в полной мере относится и к техническим средствам 
судовождения. Данные изделия в основном были изготовлены в 
советское время на элементной базе, которая предприятиями уже не 
производится, что накладывает определенные трудности на их 
эксплуатацию, ремонт и сопряжение с современной судовой 
радиоэлектронной аппаратурой. Большинство из них выработало 
установленные сроки службы и нуждается в замене. 

Появившиеся на российском рынке отечественные 
спутниковые компасы «Фарватер», на наш взгляд, являются 
достойной альтернативой для замены таких традиционных средств 
судовождения как гирокомпас и магнитный компас. 

В соответствии с требованиями ИМО главным средством 
курсоуказания на судне является гирокомпас, который требует 
производства скоростной коррекции, достаточно долгое время на 
приведение в меридиан и в целом достаточно рутинное 
обслуживание. При маневрировании судна у гирокомпаса 
периодически возникает инерционная погрешность, которая может 
достигать нескольких градусов. В связи с этим использование 
гирокомпаса в широтах более 60º становится практически 
невозможным. Кроме того, гирокомпас достаточно тяжел: вес 
некоторых его моделей достигает нескольких десятков килограмм. 



Например, вес гирокомпаса «Курс-4» равен 
180 кг. Для нормальной работы гирокомпаса 
необходимо устойчивое основание, причем 
скорость его перемещения должна быть 
небольшой по сравнению со скоростью 
суточного вращения земли на данной широте. 

Магнитный компас, согласно требований 
ИМО, считается обязательным вспомогательным 
средством курсоуказания. Конвенция СОЛАС-74 
прямо указывает, что все рыболовные суда 
должны иметь 1 магнитный компас с 
уничтоженной девиацией. Безусловным 
преимуществом магнитного компаса является 
его независимость от источника судового 
питания и минимальное обслуживание. Являясь 
автономным техническим средством, он 
продолжает оставаться незаменимым и 
надёжным помощником в судовождении, при 
том, что магнитное склонение и девиация в ряде 
случаев усложняют его эксплуатацию, а 
использование магнитного компаса в средних и 
высоких широтах является проблематичным. 

С развитием науки и технического 
прогресса флот получил новые технологии. 
Использование сигналов ГНСС дало возможность 
иметь не только постоянно обсервованные 
координаты места судна и его вектор скорости, 
но и создать так называемый спутниковый (он 
же электронный) компас. 

Принцип его действия заключается в 
определении ориентации судна относительно 
геоцентрической системы координат. Для этого 
на суда устанавливается не одна, а две приемные 
антенны ГНСС, каждая из которых соединена со 
своим приёмоиндикатором, формирующим 

измерения спутниковых сигналов по фазе 
несущей, и реализующим специальные 
алгоритмы совместной обработки измерений 
двух приёмников и выработки параметров 
ориентации судна с высокой точностью. 
Реализованный таким способом электронный 
компас, показывает курс с точностью 0,2º ÷0,3º 
при типовой точности гирокомпаса в 0,7º. При 
этом точность сохраняется при любых маневрах 
судна, при наличии бортовой и килевой качки в 
любой точке земного шара. Кроме того, 
холодный старт спутникового компаса 
составляет не более 2 минут, тогда как такой же 
параметр гирокомпаса занимает от 1 до 6 часов. 
Не стоит забывать также и о том, что 
спутниковый компас существенно дешевле 
гироскопического или магнитного компаса, а 
стоимость его эксплуатации, в отличие от 
гирокомпаса значительно ниже. 

Вместе с тем, электронный компас 
зависим от сигналов навигационных спутников и 
от полноты созвездия последних. Однако 
развитие спутниковых навигационных систем в 
последнее время само по себе говорит о том, что 
упор в мировом развитии радионавигации 
делается именно на них. Навигационные ГНСС 
ГЛОНАСС и GPS способны обеспечить своими 
сигналами потребителей на всём земном шаре. 
Отметим, что наличие спутникового компаса на 
борту судна - это не только обеспечение его 
курсом и вектором скорости, но и 
обсервованными координатами, что исключает 
необходимость приобретения судовладельцем 
отдельного приёмоиндикатора ГНСС. 

 

  
Рисунок 1 - Внешний вид спутникового компаса «Фарватер» РК-2306 

 
В 2007 году был разработан и одобрен 

российскими морским регистром судоходства и 
речным регистром спутниковый компас 
«Фарватер»  РК-2306 - первый в России 
навигационный компас гражданского назначения. 

Его основным отличием от продукции других, и 
прежде всего иностранных, производителей 
является мультисистемность, что выгодно 
отличает его от зарубежных аналогов. Он может 
вырабатывать углы пространственной 
ориентации от сигналов разных глобальных 
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спутниковых систем: ГЛОНАСС и GPS (возможен 
совместный вариант). Такая особенность дает 
большую защищенность от слабого сигнала 
приема спутниковой системы, плохого условия 
приема или наличия помех, что несколько 
снижает основной недостаток спутникового 
компаса – зависимость от спутниковой 
группировки. 

Кроме того, «Фарватер», помимо основной 
задачи по обеспечению судовых потребителей 
данными курса и скорости, решает задачу не 
менее важную – контроль равномерности 
загрузки трюмов или танков и надёжности 
крепления груза, а также слежение за 
остойчивостью судна в части определения углов 
качки для выбора безопасного курса при сильном 
волнении. С учетом того, что остойчивость судна 
в динамике просчитать затруднительно, 
подобная функция «Фарватера» является 
уникальной. 

Этот фактор показывает РК-2306 не просто 
как пример интересного инженерного решения, 
но и ярко демонстрирует его мультисистемность. 
К слову, электронный компас японской 
компании Furuno Electric Company SC-120 
принимает сигналы только от спутников GPS и 
дополнительных функций по контролю 
остойчивости и равномерности загрузки трюмов 
и танков не имеет. 

Встроенный в компас РК-2306 процессор 
обрабатывает данные, получаемые от каждого 
навигационного приемника, и осуществляет 

расчет динамически изменяющихся углов 
пространственной ориентации судна. 
Выпускаются навигационные компасы с 2-х и 3-х 
антенной приемной системой с фиксированной 
базой. При наличии 2-х антенной версии, можно 
получить только угол курса. 

РК-2306 имеет в своем составе приемники с 
24 универсальными каналами, которые 
позволяют обрабатывать сигналы спутниковых 
навигационных систем. После ввода в 
эксплуатацию европейской системы 
«GALILEO», он сможет обрабатывать сигналы и 
этой ГНСС, осуществив лишь замену внутреннего 
программного обеспечения навигационных 
приемников. В программном обеспечении 
компаса РК-2306 учтены все рекомендации ИМО, 
МСЭ-Р, МЭК, требования РМРС и РРР, а также 
морской администрации РФ. 

Для отображения текущей информации о 
координатах, скорости и путевом угле судна, 
текущей дате и времени используют формуляр 
позиции. Координаты могут быть представлены в 
географической системе или в картографической 
проекции Гаусса-Крюгера. Выносной блок 
индикации и управления представляет собой 
малогабаритный контроллер с ЖК дисплеем и 
функциональными кнопками. Его компактный 
корпус и влагозащищенная конструкция делает 
возможной установку в любом месте. 
Максимальное удаление от основного блока до 
индикатора составляет 10м. 

 

  
Рисунок 2 - Выносной блок индикации «Фарватер» РК-2306 

 
Антенная система с фиксированной базой, 

разработанная специалистами ООО «Радио 
Комплекс», изготовлена из высокопрочных 
материалов и предназначена для работы в 
тяжелых условиях эксплуатации совместно с 
любой навигационной угломерной аппаратурой. 
Антенна имеет 2 версии конструктивного 
исполнения: 2-антенная – для навигационного 
компаса, вырабатывающего только один угол – 

курс, 3-антенная версия – для компаса, 
вырабатывающего все углы пространственной 
ориентации. 

Из всего вышеприведенного анализа 
можно сделать вывод о том, что российское 
мультисистемное устройство «Фарватер» РК-
2306 является удачным техническим решением, 
соответствующим современным требованиям и 
технологиям и может заменить в отечественном 
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рыбодобывающем флоте любое, в том числе 
импортное, средство курсоуказания. В том 
случае, если установленные на судне средства не 

выработали свои сроки службы, «Фарватер» 
может дублировать их функции на случай их 
некорректной работы. 
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This article describes the possibility of replacing the traditional tools guidance course, which developed 

their terms of service, on electronic compass FARWATER, on vessels of the fishing fleet. 
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В статье рассматриваются основные задачи правового образования подрастающего поколения. 

Становление демократического государства невозможно без правильно организованного гражданско-
правового образования и воспитания подрастающего поколения. Авторы статьи отмечают, что правовое 
образование в образовательных учреждениях призвано помочь молодому человеку в принятии права как 
ценности, в преодолении правового нигилизма. 

 
Ключевые слова: правовое образование, государство, воспитание, студенты, гражданская позиция. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Национальной доктрине образования в качестве 
основополагающих определены следующие цели и задачи 
образования: воспитание патриотов России, граждан правового, 
демократического, социального государства, уважающих права и 
свободы личности и обладающих высокой нравственностью, 
целостным миропониманием. Реализация указанных целей и задач 
возможна лишь в том случае, если государство, общество будут 
способны обеспечивать формирование в общественном сознании 
отношения к праву, правовому образованию как ценности 
гражданина, общества и государства; если в системе образования 
будут иметь место высокая ответственность педагогических и 
научных работников за качество обучения и воспитания детей и 
молодежи. «Важнейшей проблемой является, - отмечается в 
Федеральной программе развития воспитания, - устранение 
произошедшего ... разрыва системы обучения и воспитания ... судьба 
подрастающих поколений в значительной мере зависит от сроков 
восстановления системы воспитания, дающей нравственные 
ориентиры, прочную духовную опору, подлинные ценности, 
формирующей гражданственность и патриотизм»[5]. 



Педагогическая наука, отвечая на вызов 
времени, выдвинула новую образовательную 
парадигму: концепцию личностно-
ориентированного правового образования. В ее 
основе лежат признаки целесообразности 
правового обучения и культуросообразности 
правового воспитания подрастающего поколения 
с учетом возрастных особенностей.  

Следует отметить, что правовое 
образование представляет собой составную часть 
общего образования, нацеленную на 
социализацию личности. В отличие, например, от 
исторического, экономического, экологического 
видов образования, основывающихся на системе 
однородных научных знаний, правовое 
образование имеет явно выраженный 
обобщенный, интегрированный, ценностный 
характер. Как отмечает И.В. Идерова: «Это дает 
основание рассматривать правовое образование 
как разновидность обществоведческого 
образования, имеющего своей целью 
социализацию личности, формирование знаний, 
которые бы обеспечили молодому человеку 
свободу в выборе мировоззренческих ориентаций 
в условиях становления современного 
общества»[2]. Мы рассматриваем правовое 
образование как находящаяся в рамках 
образовательного процесса и организованная на 
идее права система воспитательных и обучающих 
действий, направленных на создание условий 
формирования основ правовых знаний, 
приобретение базовых навыков правомерного 
поведения, социализацию и социальную 
адаптацию молодежи.  

Следует отметить, что правовое 
образование в образовательных учреждениях 
призвана помочь молодому человеку в принятии 
права как ценности, в преодолении правового 
нигилизма. Обществу нужны информированные и 
компетентные в правовой области молодые люди, 
принимающие самостоятельные решения и 
способные нести ответственность за свои 
поступки. В этих условиях исключительно важной 
становится стабилизирующая роль образования 
как гаранта гражданского мира. Основной целью 
правового образования подрастающего 
поколения является формирование правовой 
культуры, правового сознания.  В социально-
педагогическом аспекте правосознание пони-
мается как совокупность качеств и свойств 
личности, определяющая ее социальную 
направленность, готовность к достижению 
частных и социально значимых интересов, целей 
в соответствии с имеющимися в обществе, 
государстве условиями, личными потребностями 
и возможностями, принятыми в обществе 
правовыми и моральными нормами. 

Правосознание как критерий развития 
личности, степени ее цивилизованности 
конкретизируется через понятие «правовая 
культура» личности, которое в качестве 
структурных компонентов включает в себя 
политическую, экономическую, правовую, нравст-
венную, экологическую культуру. Показателями 
ее выступают соответствующие знания, уровень 
сформированности правовой позиции личности, 
результаты практической деятельности на основе 
норм права и морали. 

Как отмечает С.В.Шевченко: «Правовое 
образование играет структурообразующую роль 
по следующим причинам: 

-наличие правового сознания, 
закономерность - ключевая компетенция, без 
которой не может состояться не только 
гражданин государства, но и просто 
цивилизованный человек; 

- период кризисов, социальных ломок 
правопорядок - гарант возрождения государства, 
общества; 

- верховенство закона, равенство всех 
граждан перед законом - главное условие и 
средство формирования гражданского общества, 
демократического государства; 

- правосознание являются основанием 
гражданской культуры, которая не может 
сформироваться вне системы образования» [4]. 

Анализ исследований показал, что для 
российской ментальности характерной является 
правовая безграмотность. В философии, 
педагогике имели распространение понятия 
«сознательная личность», «всесторонне 
развитая», «социально активная», «свободная 
личность». Однако на современном этапе 
развития общества актуальной стала «проблема 
формирования правовой личности, без которой 
не может быть правового государства. Как 
отмечает Г. К. Балабушевич: «Ибо умение и 
желание использовать свои права создает такое 
сообщество людей, в котором гражданская апатия 
и пассивность, стремление переложить обязан-
ность по обеспечению прав человека на 
государственные институты заменяется 
рациональной включенностью личности в 
политическую и социально-правовую 
деятельность, в борьбу за уважение своих 
неотчуждаемых прав, понимание своей 
ответственности за соблюдение законов 
государства» [3]. 

Таким образом, правовое образование 
студентов призвано формировать личность 
интеллигентную, способную занять в жизни 
гражданскую позицию, выполняющую свои 
гражданские функции, проявлять правомерное 
поведение.
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В развитии толерантного сознания учащейся молодежи 
важную роль играют ценностные установки, формирующиеся как 
результат ценностной составляющей культуры личности. 

Анализ исследований в области культурологии и психологии 
показал, что  способность к формированию системы ценностных 
установок развивается на пересечении областей образования и 
культуры, складывающихся в единое целое. В исследованиях 
педагогов отмечается, что «мир ценностей – это, прежде всего, мир 
культуры в широком смысле слова, эта сфера духовной деятельности 
человека, его нравственного сознания  – иначе говоря, тех оценок, в 
которых выражается мера духовного богатства личности»[1]. 
Согласно этой, близкой нашей концепции развития толерантного 
сознания учащихся точке зрения,  ценности относятся, прежде всего, к 
сфере духовной культуры: «Совокупность сложившихся, устоявшихся 
ценностных ориентаций образуют своего рода ось сознания, 
обеспечивающую устойчивость личности, приемлемость 
определенного типа поведения и деятельности, выраженную в 
направленности потребности и интересов. В силу этого ценностные 
ориентации выступают важным фактором, обусловливающим 
мотивацию действий и поступков личности»[2].  Следует отметить, 
что существуют связи между ценностными ориентациями и позицией 
личности, которую  Б.Г.  



Ананьев определяет как сложную систему 
ее отношений (к обществу в целом и общностям, к 
которым она принадлежит, к труду, людям, самой 
себе), установок и мотивов, которыми она 
руководствуется в своей деятельности, целей и 
ценностей, на которые направлена эта 
деятельность»[3].  

Важность  формирования ценностных 
установок подчеркивается на законодательном 
уровне: в законе «Об образовании в РФ» задачи 
образования и воспитания интегрированы в 
единый аксиологический комплекс: воспитание 
любви к Родине, гражданственности, 
патриотизма, взаимопонимания и сотрудничества 
между народами, следование общечеловеческим 
ценностям, воспитание гуманизма, готовность 
жить в современном обществе, стремясь к его 
совершенствованию, формирование научной 
картины мира в свободном выборе учащимися 
взглядов и убеждений, а следовательно, и 
ценностных ориентаций.  

Если анализировать генезис понятия 
«ценность», то его можно рассмотреть  в 
нескольких значениях  – это и характеристика 
внешних свойств вещей и предметов, 
выступающих как объект ценностного 
отношения; и психологические качества человека, 
являющегося субъектом этого отношения; и 
отношения между людьми, их общение, благодаря 
которому ценности приобретают значимость. 
Именно третье значение, акцентирующее 
внимание на диалоге, коммуникации субъектов, 
причем коммуникации конструктивной и 
продуктивной, является определяющим при 
целевой ориентации разработанной нами модели 
развития толерантного сознания учащихся. Как 

отмечает Д.М.Абдуразакова: «Педагогическое 
сопровождение в данном случае использует 
потенциал специализированного подхода, при 
котором воспитание нравственно здоровой 
личности как носителя гуманистических 
ценностей происходит в процессе личностного 
присвоения информации через переживание на 
основе синтеза знаний и художественно-
творческой практики в области культурологии, 
искусствознания, народного творчества»[1]. 

В «Единой концепции духовно-
нравственного воспитания и развития 
подрастающего поколения Чеченской 
Республики» отмечается, что механизм 
преемственности, заключающийся в 
наследовании, присвоении и развитии культуры 
прошлого способствует формированию 
ценностных установок подрастающего 
поколения. Особое внимание в Концепции 
уделяется воспитанию толерантной личности, 
отмечая, что: «Интернациональность сегодня – 
это уважение интересов других наций, терпимое 
отношение к другой позиции и другому мнению, 
умение вести диалог и отстаивать собственные 
интересы, вера в общечеловеческий разум и 
возможность мирного урегулирования 
конфликтов»[4]. Наследие, являющееся одним из 
базовых оснований культуры, осваивается, 
воспроизводится и преумножается силами 
каждого нового поколения. Использование опыта 
и знаний народа, как условия сохранения 
человеческой общности,  стимулирует процесс 
создания новых ценностей в соответствии с уже 
выработанными ценностными установками, 
способствующие развитию толерантного 
сознания личности. 
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Переход к компетентностно-ориентированному образованию, 

отражающий смену парадигмы содержания и методов в современном 
образовании, является необходимым условием развития системы 
образования в целом. Результатом образования должна становиться 
развитая способность применять полученные в результате обучения 
знания, умения и личностные качества в условиях постоянного 
изменения и развития профессиональной среды.  

В современной теории и практике наиболее часто применяется 
термин «педагогические технологии», что подразумевает 
своеобразные многовариантные источники секретов педагогического 
мастерства, раскрывающие, каким образом, с помощью каких средств 
педагог может добиться хороших результатов своей деятельности. 
Для того, чтобы полнее раскрыть содержание понятий «методика» и 
«педагогическая технология», обратимся к исследованиям 
профессора Г.К. Селевко, который утверждает, что «педагогическая 
технология – это система функционирования всех компонентов 
педагогического процесса, построенная на научной основе, 
запрограммированная во времени и в пространстве и приводящая к 
намеченным результатам»[6].  
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Как отмечает Д.М. Абдуразакова: «Данное 
положение является концептуальным при 
разработке педагогической модели развития 
толерантного сознания учащихся в учреждениях 
образования и культуры и определении 
педагогических технологий ее реализации, так 
как нами была выдвинута гипотеза о 
необходимости активизации в этом процессе  
ведущих механизмов культурного саморазвития 
личности в пространстве осуществления 
коллективной творческой деятельности. На этой 
основе была разработана система 
стратометрического (послойного) построения 
постепенного вхождения молодежи в 
пространство диалога культур внутри 
полиэтнической среды на основе активного 
участия в коллективном творческом процессе 
учреждений культуры и образования»[1]. Таким 
образом, коллективная творческая деятельность 
в нашем исследовании является технологией 
развития толерантного сознания молодежи. 

Помимо направлений педагогической 
работы по развитию толерантного сознания 
учащихся, а именно: эмоционально-личностного; 
этического;  культурологического; 
диалогического; этнокультурного и 
преемственности, в исследовании нами выделены 
основные принципы педагогической 
технологии, применяющейся на занятиях 
художественно-творческих коллективов в 
процессе целенаправленного обеспечения 
условий развития толерантного сознания 
учащихся, среди, которых особое внимание 
уделяли: применению на занятиях диалога как 
способа освоения искусства и культуры, что 
актуализирует художественно-эстетическое 
сознание учащихся, направляет их на 
толерантное отношение к разнообразным 
проявлениям культуры, побуждает к постижению 
эстетико-культурного наследия и созданию 
собственных творческих работ; переносу  
активного интереса к предмету из контекста 
занятия в свободную творческую деятельность, 
что способствует ее становлению в качестве 
ведущей части подростковой и молодежной 
культуры; мобилизации разносторонних связей с 
различными видами искусства и с жизнью; 
погружению в процесс творчества, постижение 
основ и особенностей истории, культуры, 
традиций и искусства своего и других народов 
через собственную художественную 
деятельность; применению нестандартных, 
импровизационных форм занятий, 
мобилизующих учащихся на открытие в себе 
новых способностей; созданию особой культурно-
образовательной и эстетической среды занятий, 
включающей в себя эмоциональную атмосферу, 
формы творческой деятельности, «драматургию» 
занятия, его временные и пространственные 
рамки (С.Л. Бартаченко, Ю.В. Мануйлов, Л.П. 
Печко, В.А. Сухомлинский, В.А. Ясвин). 
Исследователями выделяется также принцип 
гармонического соединения сфер в создании 
среды занятия: «…духовной, которая заключается 
в создании особой возвышенной эмоционально-

интеллектуальной атмосферы, способствующей 
более глубокому постижению  авторского 
замысла и всей образной системы произведения; 
материально-предметной…. интегрированной…  
сферы творческого взаимодействия … сферы  
позитивных личностных взаимоотношений. … 
сферы межличностного общения»[4].  Исходя из 
теоретического положения о том, что 
толерантное сознание должно наиболее 
эффективно формироваться в культурно-
образовательной среде полинациональных 
творческих групп в процессе коллективной 
творческой деятельности, мы выявили 
художественно-творческие полинациональные 
коллективы молодежи разных возрастных 
уровней, которые  определены как «опережающие 
группы»: это народный ансамбль русской песни 
«Яблонька» Кизлярского района, фольклорные 
коллективы «Рыбачка» и «Народные голоса» 
Тарумовского района, детский хор «Лукоморье» 
ДМШ №3. ансамбль «Сполох» Кизлярского района, 
детский хореографический ансамбль ШИ №1 г. 
Кизляра и ансамбль «Арабеск-М» г. Махачкалы, 
хореографический ансамбль «Гергебиль» 
Гергебильского района, фольклорный ансамбль 
«Мекеги» Левашинского района, фольклорный 
ансамбль «Балхар» Акушинского района, детский 
хореографический ансамбль «Новокаякент» 
Каякентского района, ансамбль зурначей из 
Рутульского района, хор «Байтерек», «Чеченский 
Гостеатр юного зрителя», театр кукол «Сибат»,  
Молодежный театр «Серло». 

Высокий творческий уровень данных 
коллективов подтверждается их успешным 
участием в ряде республиканских фестивалей и 
конкурсов, таких, как конкурс юных дарований 
«Перепелочка», фестиваль исполнителей на 
народных инструментах «Играй, душа!», 
республиканский праздник детского творчества 
«Планета детства», фестиваль хоровой музыки 
«Эхо гор», республиканский фестиваль народного 
костюма «Поэзия народного костюма» в 
Республике Дагестан; конкурс-фестиваль 
«Бекалахь, тенан, мотт-2017»,фестиваль «Звучи 
родная речь», конкурс детских хореографических 
коллективов «Шире круг» и др. в Чеченской 
Республике. Характерно, что в составе этих 
коллективов есть представители многих 
национальностей, каждый из этих коллективов в 
своем творчестве обращается к неисчерпаемым 
возможностям народного искусства и в процессе 
творческой деятельности достигает высокого 
уровня межличностного общения, основанного на 
доверии, взаимоподдержке, сотворчестве и 
уважении к творческой личности каждого 
участника.  

Силу влияния на развитие личности 
именно «малой группы» отмечал еще Ян Амос 
Коменский, который считал «главными 
средствами воспитания пример родителей, 
учителей, товарищей»[2]. Нам также близки 
позиции А.С. Макаренко, своей педагогической 
практикой доказавшего позитивное влияние 
коллективного взаимодействия на развитие 
личности. Ученый подчеркивал при этом, что 
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«внутри коллектива должны быть 
функционировать дружественные, товарищеские, 
основанные на доверии и уважении 
отношения»[3]. 

В процессе творческой работы в 
учреждениях образования и культуры  
формируются и развиваются такие качества 
личности, как чувство ответственности за 
порученное дело, умение прислушиваться к 
мнению большинства, уважительное отношение к 
интересам других людей, творческая активность, 
желание помочь своим коллегам,  способность к 
диалогу. 

Таким образом, творческий коллектив 
можно определить как  высокоорганизованную 
группу, в которой все участники  объединены 
общими ценностями, целями и задачами 

творческой деятельности, значимыми для группы 
в целом и для каждого ее члена в отдельности. 
Необходимо подчеркнуть, что межличностные 
отношения в творческом коллективе 
опосредуются общественно ценным и личностно 
значимым содержанием совместной 
деятельности, а также в процессе совместной 
творческой деятельности, создания творческого 
продукта происходит погружение участников 
процесса в пространство национальной культуры 
другого народа не только на уровне знания, но и 
на уровне перцептивного, эмоционального 
постижения. В то же время бытовой уровень 
идентификации себя и своих коллег по 
национальному признаку заметно нивелируется и 
практически не привлекает к себе внимания.
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possibilities of using collective creative activity for the gradual incorporation of youth into the space of the dialogue 
of cultures. 

 
 
Key words: pedagogical technologies, tolerant consciousness, collective creative activity. 
 
 
 
 

Абдуразакова Диана Мусаевна, 
Сулейманова Малика Руслановна, 2017 



30 |  
 

 
 
 
УДК 811 
 
 
 
 
 

ХХРРЕЕММААТТООННИИММЫЫ  ВВ  ТТРРИИЛЛООГГИИИИ  
««ВВЛЛААССТТЕЕЛЛИИНН  ККООЛЛЕЕЦЦ»»  СС  ППООЗЗИИЦЦИИИИ  
ООЦЦЕЕННККИИ  ИИННООККУУЛЛЬЬТТУУРРННООГГОО  ЧЧИИТТААТТЕЕЛЛЯЯ 
 

 
 
 

Беренкова Виолета Михайловна 
К.ф.н., доцент, Кубанский государственный аграрный университет  

 

В статье рассматриваются новообразования хрематонимы как часть виртуального мира в 
трилогии Дж.Р.Р. Толкиена «Властелин колец» в переводческом аспекте. Перевод реалий в литературе 
жанра фэнтези является сложным вопросом, так они обладают имплицитным значением, что 
затрудняет работу переводчика. Предлагается комплекс прагматических переводческих стратегий для 
передачи подобных лингвокультурно маркированных компонентов художественного текста. 
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Ономастика художественного текста является успешно 
развивающимся направлением лингвистики. Тем не менее, возникает 
много вопросов по поводу адекватного перевода онимов в фэнтези, 
отражающих реалии виртуального лингвокультурного сообщества. 

Уникальной с этой точки зрения является трилогия Дж.Р.Р. 
Толкиена «Властелин Колец», где большинство онимов представляют 
собой элементы искусственно созданных автором языков. «Локально 
окрашенные лексические элементы наиболее ярко выявляют 
национально-специфические различия в языковых картинах мира и 
способны осложнить понимание в ходе межкультурной 
коммуникации» [1: 141]. 

В качестве примера в данной статье рассматриваются 
особенности передачи значений хрематонимов – названий мечей, где 
реципиентом выступает иноязычный читатель. К тому же, трилогию 
следует считать поликультурным текстом, так как там представлены 
вкрапления нескольких «виртуальных» языков. Все хрематонимы 
обладают имплицитным потенциалом, т.е. большое значение в 
художественной коммуникации будут иметь «сопутствующие их 
введению в художественный текст социально-культурные и 
эмоционально-экспрессивные импликации, участвующие в создании 
художественной образности» [2: 63]. Поэтому, неподготовленный 
читатель будет несомненно испытывать определенные трудности 
при прочтении книги. 

Данная проблема ставит перед переводчиком прагматическую 
передачу значений маркированных компонентов художественного 
текста трилогии.  
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По нашему мнению, адекватный перевод 
хрематонимов базируется на следующих 
основных принципах: 

1) учесть пожелания писателя и 
переводить только англоязычные 
новообразования [3]; 

2) использовать по возможности прием 
актуализации онима, т.к. контекст, в котором он 
функционирует, облегчает его восприятие [4: 24, 
5: 41], 

3) вводить по необходимости 
постраничные примечания. 

Исходя из указанной стратегии, предлагаем 
подобрать адекватный вариант перевода для всех 
англоязычных новообразований, но 
транслитерировать и транскрибировать все 
остальные. 

Название Narsil («Нарсил») удачно 
актуализируется в микроконтексте в 
воспоминаниях одного из героев произведения: “I 
was the herald of Gil-galad and marched with his host. 
I was at the Battle of Dagorlad before the Black Gate 
of Mordor, where we had the mastery: for the Spear of 
Gil-galad and the Sword of Elendil, Aiglos and Narsil, 
none could withstand” [6]. Рекомендуем все же 
сделать сноску с этимологией онима: от 
синдаринкого nar – «солнечный огонь» и sil – 
«белый свет луны», так как эта информация 
послужит для актуализации следующего 
хрематонима. 

В последствии, согласно повествованию, 
этот меч перековывают заново для Арагорна и он 
дает ему новое имя Andúril («Андурил»): “Very 
bright was that sword when it was made whole again; 
the light of the sun shone redly in it, and the light of 
the moon shone cold, and its edge was hard and keen. 
And Aragorn gave it a new name and called it Andúril, 
Flame of the West” [6]. В контексте также 

сдержится перевод этого названия с эльфийского 
языка. 

Еще три меча упоминается в тексте 
трилогии: Sting – с английского «Жало» (по 
аналогии с паучьим жалом, т.к. в древности его 
выковали для сражений с гигантскими пауками), 
Glamdring (от синдаринского «молотящий 
врагов») и Orcrist (от синдаринского 
«сокрушитель гоблинов»).  

Первым в тексте упоминается Sting, 
принадлежащий Бильбо: “His sword, Sting, Bilbo 
hung over his fireplace, and his coat of marvellous 
mail, the gift of the Dwarves from the Dragon-hoard, 
he lent to a museum, to the Michel Delving Mathom-
house in fact” [6]. 

Нам кажется целесообразным также 
сделать сноску для читателя с указанием на то, 
что эти три меча родственны и имеют ряд схожих 
черт: древнее эльфийское происхождение, 
способность светиться при приближении орков и 
гоблинов и свою историю. 

Позже они упоминаются в повествовании 
все вместе: “The younger hobbits wore the swords 
that they had taken from the barrow; but Frodo took 
only Sting; and his mail-coat, as Bilbo wished, 
remained hidden. Gandalf bore his staff, but girt at his 
side was the elven-sword Glamdring, the mate of 
Orcrist that lay now upon the breast of Thorin under 
the Lonely Mountain” [6]. 

Подобная актуализация, сопровождаемая 
сноской с дополнительной информацией 
позволит читателю создать более четкое 
представление о виртуально существующем 
лингвокультурном пространстве произведения. 

Несомненно, подобная стратегия будет 
полезна для переводчика при решении проблемы 
передачи маркированных новообразований, что 
позволит в последствии в создании более удачной 
переводной версии трилогии. 

 
Список использованных источников 

 

1. Макарова, Л.С. Коммуникативно-прагматические основы художественного перевода / Л.С. 
Макарова. – М.: Изд-во Московского государственного областного университета , 2004. – 256 с. 

2. Халеева, И.И. Подготовка переводчика как вторичной языковой личности (аудитивный аспект) / 
И.И. Халеева // Тетради переводчика. – 1999. – Вып. 24. – С. 38-44. 

3. Tolkien, J.R.R. Guide to the names in the Lord of the rings / J.R.R. Tolkien [Электронный ресурс] // A 
Tolkien Compass. – Ed. Jared Lobdell. - La Salle, III.: Open Court, 1975. – 201 pp. – Режим доступа: 
http//www.tolkien.ru/html. 

4. Намитокова, Р.Ю. Авторские новообразования: структура и функционирование: автореф. дис. … 
док. филол. наук / Р.Ю. Намитокова. – М, 1989. – 33 с. 

5. Беренкова, В.М. Авторские новообразования и их функции в трилогии Дж. Р.Р. Толкиена 
"Властелин колец":в английском и русском текстах: дис. … канд. филол. наук / В.М. Беренкова. – Майкоп, 
2007. – 189 с. 

6. Tolkien, J.R.R.. The Lord of the Rings / J.R.R. Tolkien [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.readanybook.com/series-online/the-lord-of-the-rings. 

http://www.tolkien.ru/html
https://www.readanybook.com/series-online/the-lord-of-the-rings


32 |  
 

 
 
 
OBJECT NAMES IN THE TRILOGY “THE LORD OF THE RINS” AS APPRICIATED BY A FOREIGN READER 

 
 

The article examines new-coined object names as a part of a virtual world in the trilogy “The Lord of the 
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Keywords: Author’s neologisms, object names, linguo-cultural fiction background, translation strategies, 

realities, implicit meaning, foreign recipient, intercultural communication, context, marked new-coined words. 
 
 

 
 

Беренкова Виолета Михайловна, 2017 



Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А s п и р а н т »  / /  9 / 2 0 1 7                | 33 
 

 
 
УДК 33 

 
 
 

РРООССССИИЙЙССККААЯЯ  ВВННЕЕШШННЯЯЯЯ  
ТТРРУУДДООВВААЯЯ  ММИИГГРРААЦЦИИЯЯ  
  

 
 
 
 
Бурьянова Наталья Владимировна 
Доцент, к.э.н., Донской Государственный Технический Университет 
 
Степанцева Светлана Владимировна 
Магистрант, Донской Государственный Технический Университет 
 
 
Данная статья посвящена внешней трудовой миграции из Российской Федерации. Особое внимание 

уделяется динамике и структуре оттока трудоспособного населения из России за границу. 
Рассматриваются страны-реципиенты, принимающие российских трудовых мигрантов. Перечисляются 
профессиональные группы, наиболее востребованные на международном рынке труда. Изучается уровень 
образования, трудовых мигрантов, покидающих Россию. Также рассматривается половозрастной состав 
мигрантов, покидающих РФ в целях трудоустройства за границей.  
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Количество людей, покидающих родину, растет с каждым 

годом. В соответствии с докладом ООН в 2015 году число мигрантов в 
мире достигло 244 млн. чел., увеличившись на 41%  по сравнению с 
2000 годом [2].  

Мотивы миграции различны, но, пожалуй, главным выступает 
«поиск достойной работы» [3], как отмечает Генеральный директор 
Международной организации труда Гай Райдер, заметив, что 74 % 
мигрантов трудоспособного возраста, или 150 млн. человек, входят в 
состав рабочей силы и ищут работу [3]. 

Отток трудоспособного населения испытывают многие страны, 
в том числе и Россия. По данным Организации экономического 
сотрудничества и развития в 2016 году нашу страну покинули 313 
тыс. чел., в 2015 - 353 тыс., в 2014 - 308 тыс. чел. [1]. Безусловно, в 
число выбывших, включены как граждане РФ, так и граждане разных 
стран, ранее прибывших на его территорию. 

По данным Федеральной службы государственной статистики 
РФ масштабы выезда российских граждан на работу за границу 
колеблются, испытывая незначительное снижение (диаграмма 1). 
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Рисунок 1 -  Количество российских граждан, выехавших на работу 

за границу 2005 -2015 гг., человек [5, с.185; 4] 
 

С 2005 г. по 2010 г. наблюдался рост 
численности граждан, выезжающих на работу за 
пределы РФ. Достигнув пика в 2010 г., количество 
наших соотечественников, покидающих родину в 
поисках работы за границей, снизилось до 57,1 
тыс. в 2015 г. [5, с.185]. 

Центрами притяжения российских 
трудовых мигрантов на протяжении многих лет 
выступают Европа (30,9 %) и Америка (26,1%) 
(диаграмма 2). 

 
 

  
Рисунок 2 - Страны-реципиенты трудовых мигрантов из России в 2014 г., % [5, с.185] 

 
 
Из европейских стран большего всего 

российских мигрантов в 2014 году отправилось 
на Мальту, в Нидерланды, Германию и Грецию. В 
Азии основными центрами притяжения граждан 
РФ стали Кипр и Камбоджа. Среди африканских 
стран лидер Либерия. На Американском 
континенте значительный приток российских 
трудовых мигрантов приняли США, Панама и 
Багамские острова [5, с.185]. 

Как отмечают эксперты, в большей 
степени вовлечены в процесс внешней 

эмиграции жители приграничных регионов 
России, а именно жители Приморского и 
Хабаровского края, Краснодарского края, 
Карелии, Калининградской, Ленинградской и 
Сахалинской областей. 

Что касается гендерной принадлежности 
трудовых мигрантов, то здесь стабильно 
преобладают мужчины  трудоспособного 
возраста (диаграмма 3). 
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Рисунок  3 - Половой состав трудовых мигрантов из России 2005-2015 гг.,  человек [5, с.186;4] 

 
Основным спросом на международном 

рынке труда пользуются российские специалисты 
в области техники, технологии (инженеры,  
техники, механики, лаборанты, градостроители, 
планировщики транспортных узлов) (28% в 2015 
году) и рабочие в области судоходства (матросы, 
шкиперы, подшкиперы, боцманы) (18% в 2015 
году) [4]. 

Чаще всего граждане, покидающие РФ в 
целях трудоустройства за границей, имеют 

высшее образование. Так, в 2014 году, их доля 
составила 46%, что намного выше, чем в 
структуре занятого населения на внутреннем 
трудовом рынке России, где в 2014 г. доля 
работников с высшим образованием составляла - 
31,5% [5, с.31]. Как следствие, трудовая эмиграция 
наносит урон отечественному рынку труда, 
который теряет высококвалифицированные 
кадры.

 

  
Рисунок 4 - Уровень образования  трудовых мигрантов из РФ  в 2014 г., % [5, с.188] 

 
Россия испытывает отток рабочей силы. 

Динамика выбытия граждан в целях 
трудоустройства характеризуется 
незначительным снижением с 2010 года, на 
который приходится пик за период с 2005 по 2015 
гг. Значительная часть трудовых мигрантов, 
преимущественно мужчины трудоспособного 
возраста, из России направляется в Европу и 
Америку.  

Рассматривая масштабы, динамику и 
структуру российской внешней трудовой 
миграции, следует иметь в виду, что, источники 
статистических данных ограничены, также 
имеются трудности учета временной трудовой 
миграции и в дополнение к этому, действующая 

система эмиграционного учета в РФ 
несовершенна. В силу данных причин, 
приведенные цифры отражают общее положение 
дел, не претендуя на абсолютную точность.  

Многие специалисты утверждают, что 
реальный масштаб ежегодной международной 
трудовой миграции в разы превышает 
официальную статистику. Так или иначе, 
очевидно, что русская народная мудрость «Где 
сосна взросла, там и красна» больше не «греет» 
душу российских граждан, вынужденных в 
поисках лучших условий труда, возможности 
профессиональной самореализации, да и 
попросту, хорошего заработка, работать за 
границей.
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RUSSIAN FOREIGN LABOUR MIGRATION 
 
 
 
The article is devoted to the labor migration from the Russian Federation. Special attention is paid to the 

dynamics and structure of the working-age population outflow from Russia abroad. It considers recipient 
countries, receiving Russian migrants. It lists the occupational groups most in demand in the international labour 
market. It studies the level of education of labour migrants leaving Russia. It also studies age and sex of migrants 
leaving Russia for employment abroad. 
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В статье представлены особенности реновации промышленных объектов, в частности элеваторов, 

связанных с использованием зданий под новую функцию. Проанализирован ряд примеров, в ходе 
ознакомления с проектами реновации промышленных предприятий (элеваторов), в частности примеры 
отечественного (г. Барнаул) и зарубежного (г. Осло, Музей африканского искусства Зейтза, г. Йоханесбург) 
опыта проектирования были выделены основные положения. 

 
 
Ключевые слова: реновация, промышленные предприятия, элеватор, проектирование, инновации, 

модернизация, реконструкция, здания, городское пространство. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Промышленные объекты и их территория – это неотъемлемая 

часть городской территории. Почти каждое промышленное здание в 
частности элеваторы имеет свои конструктивные и технологические 
особенности. В малых городах, промышленные объекты (элеваторы) 
являются одними из главных доминант в архитектурно - 
пространственной композиции города. Здания, элеваторов  можно 
использовать  под жилую и общественную функции.  

В настоящее время многие из зданий, находятся в структуре 
городов России и за рубежом и имеют историко-культурную 
ценность, но воспринимаются как «черные дыры»  городской среды, 
так как перестали функционировать, и на сегодняшний день не 
используются.  Необходимость сохранения элеваторов и дальнейшее  
их использование является главным и приоритетным направлением.  

Для этого основным принципом сохранения элеваторов 
является - реновация. В процессе работы необходимо учитывать 
психологические, исторические, эстетические факторы, только тогда 
реновация позволяет решить проблемы  развития  городской среды. 

Модернизация промышленной застройки, предполагает 
проведение различных видов реконструктивных мероприятий. Поиск 
современного использования старых промышленных объектов - 
достаточно сложная задача. 

Чтобы понять необходимость в реновации элеваторов можно 
рассмотреть ряд примеров отечественного и зарубежного опыта: 



 

  
Рисунок 1 - Реновация элеватора в городе Барнауле. 

 
Одним из таких объектов реновации 

является элеватор, расположенный в городе 
Барнауле. Исчерпав свой ресурс, в настоящее 
время он требуют капитального ремонта и 
серьезных вложений. Ежедневно он подвержен 
риску полного разрушения. 

Реновации элеватора в городе Барнауле  
обусловлена  рядом причин:  

социально-экономические причины 
(сложились из-за политических и экономических 
перемен в обществе). С ростом и развитием 
города на первый план выходят 
градостроительные задачи. Сформировалась 
проблема развития центра города: из-за не 
рационального использования промышленной 
зоны, из-за застройки малой плотности и 
наличием железной дороги.  Микрорайон не 
защищен нормативно от вибрации и шума, 
экологические причины возникли из-за 
негативных производственных воздействий. 
Архитектурно-эстетические причины 
обусловлены неудовлетворительным состоянием 
здания элеватора. Потребность развития 
промышленного предприятия привели к 
беспорядочности застройки территории: здания 
носят монотонный, серый и невыразительный 
характер. В связи с возросшими требованиями к 
архитектурным объектам, здания следует 
реконструировать, добавить цветовые акценты и 
т.д. Реконструкция проблемных 
производственных территорий может дать 
возможность развитию центра города Барнаула. 

Территория объекта имеет хорошее 
компактное расположение в центральной части 
города. Поэтому предполагается реконструкция и 
реставрация зданий завода, а также демонтаж 
железной дороги.  

Таким образом, можно создать единое 
пространство, гармонично вписанное в среду, с 
парком отдыха  и примыкающей набережной   к 
реке Обь. 

Реновация этого элеватора позволит 
решить ряд проблем: 

-вывод взрывоопасного и вредного 
производства из центральной части города; 

-благоустройство заброшенного берега р. 
Обь, разбивка парковой зоны рядом с жилым 
районом; 

-решение проблемы парковочных мест.  
-создание новых пешеходных связей. 
Создаваемый комплекс из зданий разного 

назначения, превратится в живой  
функционирующий организм. Первый корпус 
здания позволит разместить 
автоматизированную автостоянку для легковых 
автомобилей на 150 мест и мастерскую. Верхние 
этажи здания используются как залы для 
картинга и смотровых площадок. К зданию 
первой рабочей башни будет пристроена 
коммуникация (лестница и лифты), а само здание 
выполняет функцию турбюро со смотровыми 
площадками. Во втором и третьем корпусах -
расположится музей промышленности (с 
демонстрацией крупногабаритных экспонатов). 

Таким образом, проект реновации 
направлен на возрастающие потребности 
современного общества. Расположение Музея 
промышленности в здании элеватора может 
решить множество проблем растущего города, 
как экологических, так и социальных. 

Рассмотрим зарубежные аналоги 
реновации объектов промышленности 
(элеваторы).

 

  
Рисунок 2 - Реконструкция элеватора в г. Осло (новая функция - общежитие) 

 
Первый из примеров - это реконструкция 

элеватора в городе Осло, где  было 
запроектировано уникальное общежитие.  
Архитекторы превратили старый зерновой 
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элеватор в общежитие в рамках плана по 
реконструкции промышленных городских 
территорий. Ранее элеватор использовали как 
зернохранилище, в данное время в нём 
расположены - 226 квартиры. 

Прилегающая территория вдоль реки, 
подверглась реконструкции (образовался парк), а 
промышленные проекты, постройки 
перепланировали в учреждения образования и 
культуры, центры творчества и развития. Серые 
железобетонные стены зданий приобрели яркий 
колорит. Художник Люкке Фрюденлунн 
разработал цветовую гамму: каждый этаж 

получил свой оттенок, который доминирует в 
интерьере, а в экстерьере использован в 
оформлении оконных проемов. 

Над планами общежития работал дизайнер 
интерьеров - Ингрид Лёвстад; который, для 
общежития также спроектировал авторскую 
мебель, подчеркивающую конфигурацию 
помещений, сохранив в интерьере - грубый бетон 
стен. Все  общественные помещения размещены 
на нижних этажах. Всем посетителям в равной 
мере доступны верхний этаж и терраса на крыше, 
откуда открывается прекрасная панорама  города.

 
 

  
Рисунок 3 - Музей африканского искусства Зейтза 

 
Здание элеватора, подлежащее реновации 

– это 57-метровый элеватор, построенный  в 
1921 году, где разместится Африканский музей 
современного искусства «Зейтза». Основную 
часть коллекции составит собрание Йохена 
Зейтза, бывшего CEO компании  Puma. 
(архитектор Томас Хезервик). 

Основную часть элеватора составляют -42 
бывших корпусов (для хранения силоса)  
высотой 33 м и диаметром 5,5 м (каждый). 
Восемь центральных труб элеваторов будут 
срезаны по овальному сечению: так возникнет 

освещенный через остекленные перекрытия 
атриум. Такое решение сохраняет и 
демонстрирует индустриальное прошлое 
постройки, где будут выставлять  
крупногабаритные  произведения искусства. 

Большая часть площади - это обычные 
выставочные залы , а также -18 образовательных 
зон, запасники, реставрационные мастерские, 
центры перфоманса,  кино и медиа - залы , центр 
образования и т.д.. Также предусмотрены сад 
скульптур на кровле, книжные магазины, кафе, 
рестораны.

 
 

  
Рисунок 4 - Реновация элеватора в Южноафриканском г. Йоханесбурге 

 
В южноафриканском городе Йоханнесбург 

был  реконструирован (по проекту местной 
компании Citiq Students) заброшенный элеватор, 
которому больше 100 лет. Обновленное здание 
располагает одно - и двухместными  
апартаментами, а также полноценными 
квартирами, Вместимость - 375 человек, включая 
семьи с детьми. Элеватор использован под 
жилую функцию: между этажами были 
предусмотрены вертикальные и горизонтальные 
связи в виде коммуникаций, а в стенах пробиты 
оконные проемы для естественного освещения 
помещений.  К элеватору достроили еще 
несколько этажей, а также увеличили уже 
существующие уровни. Произошло это 
увеличение площадей и объемов благодаря 

использованию в проекте грузовых 
контейнеров.  

В итоге элеватор превратился в 
одиннадцатиэтажное здание Mill Junction с 375 - 
одноместными апартаментами для студентов 
местного высшего учебного заведения.  

В ходе ознакомления с проектами 
реновации промышленных предприятий 
(элеваторов)  и анализа примеров 
отечественного и зарубежного опыта  были 
выделены следующие важные положения: 

-максимальное сохранение 
архитектурного образа существующего   объекта 
(элеватора); 

-изменение функционального назначения 
здания; 
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-включение элементов новизны в 
проектировании  и строительстве; 

-создание новой социокультурной среды 
-принцип эксплуатируемой кровли;  
-промышленные предприятия 

(элеваторы) занимают большую территорию и 
рассматриваются как резерв для дальнейшего 
развития городского пространства. 

Реновация промышленных объектов 
(элеваторов) - актуальная тема, которая в 
последнее время  успешно практикуется во всех 
странах мира. Анализируя рассмотренные 
примеры реновации элеваторов, эффективность 
принятых решений, позволит использовать все 
это в практической работе над проектами по 
данной тематике. 
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В статье представлены проблемы проектирования современных детских научно-технических 

центров и решения, связанные с реконструкцией и реновацией здании и сооружений под новую функцию 
(детских научно технических центров). В ходе ознакомления с проектированием отечественного (здания и 
сооружения, расположенные г. Ростова-на-Дону) и зарубежного (Нормандия, Нидерланды, Париж) опыта 
проектирования научно-технических центров были выделены важные положения. 
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инновации, общественные пространства.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технические достижения все быстрее проникают во все сферы 
человеческой деятельности и вызывают интерес детей к современной 
науке и технике.  

В Ростовской области много талантливых детей и создание 
научно-технических центров помогло бы привлечь молодое 
поколение к научно-техническому творчеству. Проектирование новых 
зданий – это не главная составляющая по решению данной проблемы. 
Существует большое количество объектов, заброшенных 
предприятий, цехов, заводов, которые находятся в рабочем  
состоянии. Эти предприятия на сегодняшний день, по той или иной 
причине перестали функционировать. Этим зданиям можно дать 
«вторую жизнь», используя новые технологии, строительные 
материалы, т.е. предложить оригинальную концепцию развития 
общественных зон детского центра.  Реконструкция морально 
устаревших объектов- это новое направление формирования и 
развития общественных пространств, предназначенных для создания 
проектов  современных детских научно-технических центров. 
Существуют школы и станции юных техников, но они не 
соответствуют сегодняшним современным требованиям,  здания  
морально устарели, в тоже время есть возможность реконструировать  
и включить их в инфраструктуру  проектируемых  центров  науки и 
техники.
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Рисунок 1 - Областной центр технического творчества учащихся Ростова-на-Дону 

 
 

Центр находится в Пролетарском районе, в 
парке имени Вити Черевичкина»(Рис. №1). Центр 
координирует работу 23 станций юных техников 
и центров детского технического творчества 
Ростовской области, здесь функционируют 
кружки: авиамоделирования; 
судомоделирования; робототехники; 
радиоконструирования; практической 
астрономии; картинга и т.д.  

Выполнив проект реконструкции здания, в 
результате которого главной целью будет 
являться - восстановление эксплуатационных 
показателей и усиление несущих элементов 
здания, за счет: улучшения планировки, 
увеличения площадей учебных классов и т.д. Все 
это - в перспективе открыло бы новые 
возможности в модернизации объекта, который 
находится в доступном для жителей Ростовна-
на-Дону месте. 

 
 

   
Рисунок 2 - Интерактивный музей наук «Лабораториум» 

 
Экспозиция Интерактивного музея наук - 

это более 100 интерактивных экспонатов, 
расположенных на семи учебных зонах, каждая 
из которых объединена определенной темой. 
Интерактивный музей наук - это научно - 
познавательный проект для всей семьи, целью 
которого является популяризация науки. 

Проведя реконструкцию здания с изменением 
структуры, путем увеличения его площади за 
счет пристройки, надстройки новых объемов с 
использованием высоких технологий,  появился 
объект с качественно новой архитектурой 
,который удачно вписывается в контекст 
городской застройки. 

 
 

  
Рисунок 3 –«Центр детского технического творчества» 

 
 
Рассмотрим проблему реконструкции на 

примере: «Центр детского технического 
творчества» (Рис. №3). Муниципальное 
бюджетное  учреждение дополнительного 
образования города Ростова-на-Дону   (адрес: пр. 
Чехова, 94ж. Дата основания - 1971 год), 
некоммерческая организация, обеспечивающая 
современный уровень, качество и доступность 
дополнительных общеобразовательных 
программ. Если провести реконструкцию и 
модернизировать это здание с изменением 

архитектурно-планировочных и объемно 
пространственных решений (т.е. пристроить  
новые объемы ), то центр детского творчества  
кардинально  изменит в лучшую сторону 
городское пространство.   

 Для того, что бы понять проблемы 
проектирования  зданий и сооружений по данной 
тематике в России,  достаточно сравнить 
отечественный и зарубежный опыт 
проектирования и строительства  подобных 
объектов. Одним из необходимых факторов 
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организации пространств центров является то, 
что все посетители  могут сами не только увидеть, 
а стать участниками  научного эксперимента. 
Информационные центры высоких технологий  
очень разнообразны, и у каждого проекта 

существует своя градостроительная ситуация в 
которой объект дополняет и прекрасно 
взаимодействует с территорией, архитектурным 
ландшафтом, колористикой пространств и т.д..

 

  
Рисунок 4 -«Дом исследований и воображения» 

 
В Нормандии открылся «Дом исследований 

и воображения» (Рис. №4). по проекту бюро 
Bruther.  Центр MRI располагается в Кане, на 
«полуострове»  ?между рекой и каналом, 
соединяющим город с Ла-Маншем. Центр  MRI 
поднят над землей на колоннах, так что его 
первый этаж предоставлен для пешеходов, а 
пространство вокруг служит для общественных 
мероприятий.  

Здание состоит из 3 этажей, каждый из них 
имеет пл. - 500 м2 .Эти площади дают 
возможность «свободной планировки» в 
зависимости оттрансформации пространств. Все 
технические зоны центра (хранилища, лестницы 

и лифты, санузлы и т.д.) вынесены в отдельные 
коммуникационные блоки.  

Завершает здание купол, с 
эксплуатируемой террасой по периметру купола. 
С высоты 40 метров, открывается панорамный 
вид на город. Находясь на самой верхней точки 
здания, можно оценить замысел архитекторов, 
ориентировавших свою постройку на один из 
главных исторических памятников города – 
монастырь Ла-Трините  (XI века).  Такой подход к 
проектированию здания центра является 
положительным, так как органично в данном 
контексте  существует взаимосвязь архитектуры 
и природы. 

 

 
 

Рисунок 5 - Музей  «Немо» 
 
Музей  «Немо» (Рис. №5) - крупнейший 

научный музей Нидерландов, построенный по 
проекту Ренцо Пьяно. В музее существует НЕМО-
театр, в котором проводятся выставки, 
презентации, публичные лекции. 

Через четвертый этаж музея можно выйти 
на «ступенчатую» эксплуатируемую кровлю, 
напоминающую палубу корабля. Архитектор 
Ренцо Пьяно удивительно точно выбрал место в 
гавани, в которой прекрасно взаимодействует 
между собой архитектура и природный 
ландшафт. На сегодняшний день музей стал 
одним из символов Амстердама. 

Кровля музея также оборудована для 
игры, исследований и экспериментов. На кровле 
здания запроектирован декоративный бассейн 
для детей. Объемно- пространственнаая 
композиция здания имеет сложное решение. 
Музей «НЕМО» расположен непосредственно над 
въездом в длинный туннель. Туннель уходит 
вниз, а кровля здания - вверх. Концепция 
архитектора Ренцо Пьяно: он «вывернул 
наизнанку» не только само здание, но и то, что 
находится под ним, здание музея «НЕМО» – это 
зеркальное отражение тоннеля на поверхности 
земли

  
 

  
Рисунок 6 - Здание Научного и технического центра «Зеленая волна» 

 



Здание Научного и технического центра 
«Зеленая волна»(местоположения:    Париж-
Восток в Марн-ла-Валл)  арх.Жан-Филипп 
Паргада (Рис. №6).  Новый комплекс общей 
площадью -35 300 м2, объединяет несколько 
вузов и исследовательских центров. Архитектор 
решил его как «лужайку» – центр 
образовательного городка. Общественные 
пространства 00-метров перекрыты  2-ой 
бетонной «волной», которая  одновременно 
является  эксплуатируемой зеленой 
кровлей.  Этот проект, выражает идею единения 
архитектуры и природы.   

Исследования и анализ проектов  
зарубежных  и отечественных центров науки и 
искусства, показал разницу  подходов к 
проектированию зданий по данной тематике. 
Проекты зарубежных архитекторов поражают 
своей  масштабностью  и необычным решением. 
Удивляет сложная геометрия зданий,  их 
технологичность и объемно пространственное 
решение.  

-Если сравнить отечественный опыт 
проектирования и строительства зданий 
центров технического творчества  с 
зарубежными проектами и постройками, то они - 
неравнозначны. 

-В России на примере Ростовской области 
недостаточное количество современных зданий с 
использованием инновационных технологий для 
развития детского научно-технического 
творчества. Да, существуют здания, но они 
морально устарели.  

В ходе ознакомления с проектированием 
научно-технических центров были выделены 
следующие важные положения: 

1) Результатом ознакомления с 
историческими этапами формирования зданий и 
сооружений и современных тенденций их 

развития были определены  основные виды 
пространственной организации ДНТЦ: 

- здания и сооружения находятся в 
структуре города; 

- современные здания ДНТЦ занимают 
достаточно большие территории и связанны с 
историческим центром города и общественными 
пространствами городского значения. 

2) Основываясь на результатах анализа, 
можно выявить следующие  принципы в 
современной практике  проектирования  ДНТЦ: 

-Принцип свободного этажа и больших 
пространств, которые могут 
трансформироваться; 

-Принцип эксплуатируемой кровли; 
-Принцип архитектурно-художественного 

выражения и авторская индивидуализация в 
архитектуре объекта. 

3) Так же можно выделить следующие 
архитектурно- планировочные принципы и 
тенденции в проектировании ДНТЦ: 

- экономичность, развитые 
композиционные и рекреационные 
пространства; 

- использование внутренних пространств; 
-использование большепролетных 

пространств, для организации принципа 
«свободной планировки»  и наделения ДНТЦ  
различными функциями.  

Анализ современного опыта 
проектирования и строительства зданий научно-
технических центров позволило ознакомиться с 
основными функциональными и объемно-
пространственными особенностями зданий 
данной типологии и выявить наиболее значимые 
в современной практике архитектурно- 
планировочные и архитектурно - 
художественные принципы проектирования  
ДНТЦ.  
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and technical centers was highlighted.  
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Деятельность высшего образования как крупнейшего в 
экономической сфере производителя инноваций предопределяет 
результат функционирования национальной экономики и отдельных 
субъектов. В настоящее время одной из актуальных и вместе с тем 
недостаточно исследованных с точки зрения инновационности, в 
частности, на уровне регионов и отдельных вузов является такая 
проблема, как управление подготовкой специалистов и 
формирование рынка труда.  

Мониторинг и повышение качества образования являются 
актуальными задачами политики государства в образовательной 
сфере. Страна нуждается в росте человеческого потенциала, основу 
которого составляет сфера образования в целом, и высшего 
профессионального образования, в частности. Одной из ключевых 
проблем при решении данной задачи является проблема низкого 
уровня подготовки и конкурентоспособности выпускников вузов 
Российской Федерации.  



По специальности трудоустраиваются 
менее 30% студентов, но и для них требуются 
дополнительное обучение и 
переквалификация[4]. 

Одна из важнейших причин такого 
положения дел состоит в закрытости системы 
высшего образования. Сейчас же система 
образования функционирует сама для себя, слабо 
взаимодействуя с рынком труда и, практически – 
не получая обратной связи от студентов как 
основных потребителей образовательных услуг. 

В п.2 Поручения президента №1148 от 22 
мая 2014 года прямо указано на необходимость 
создания внутренних систем оценки 
функционирования сферы образования и 
удовлетворенности студентов условиями и 
результатами обучения для последующего учета 
результатов этой оценки в дальнейшей 
деятельности[7]. Это указание вытекает из 
статей 26 и 34Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ, которые указывают, что 
студенты являются полноправными 
участниками управления образовательной 
организацией и имеют право на участие в 
формировании содержания своего 
профессионального образования [9]. 

На сегодняшний день важную роль играет 
вовлеченность студентов  в обеспечение 
качества образовательного процесса, об этом 
свидетельствуют стандарты и рекомендации для 
гарантий качества высшего профессионального 
образования в Европейском пространстве, 
которые были разработаны Европейской 
ассоциацией по гарантии высшего образования 
ENQA. Суть состоит в том, что необходима 
вовлеченность студентов в разработку и 
реализацию процедур гарантий качества в вузе. 
Несмотря на все предпосылки и нормативно-
правовые акты, студенты, к сожалению, не 
спешат принимать участие в реализации задач 
качества образования. Проблемы, возникающие  
в вузе можно рассматривать с позиции студента 
(внутренний фактор), и с позиции 
администрации (внешний фактор). Безусловно, 
реализация внутренних факторов невозможна 
без заинтересованности вуза (внешних 
факторов) в процессе создания студенческой 
организации по качеству образования. 
Организация напрямую должна работать с 
отделом менеджмента качества вуза, иметь 
поддержку, как со стороны руководства 
университета, так и кафедр, и как следствие, 
доступность информационного оповещения о 
результатах оценки качества образования. Что 
касается внутренних факторов, то здесь можно 
столкнуться с рядом проблем. Основной 
проблемой является мотивация и 
заинтересованность студентов,  достаточный 
уровень знаний о качестве образования, умение 
работать в коллективе и систематическое 
обсуждение результатов оценки качества. 

Еще одним показателем, требующим 
создания студенческой организации по качеству 
образования, является переход на 

профессиональные стандарты. Знакомство 
студента с будущей профессий, специальностью, 
выраженные трудовыми функциями, позволят 
оценить и качественно улучшить учебный 
процесс в вузе. Безусловно, работа Организации 
не является самостоятельным процессом, вся 
деятельность должна контролироваться отделом 
менеджмента качества.  

Опыт включения студентов в оценку 
качества образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе есть, в том числе накоплен и 
положительный. Так, в бюджетном учреждении 
высшего образования Ханты-Мансийского 
автономного округа «Сургутский 
государственный педагогический университет» 
(далее – СурГПУ) с января 2015 года 
функционирует Совет обучающихся по качеству 
образования СурГПУ. 

В бюджетном учреждении высшего 
образования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутский государственный 
университет» (далее – СурГУ) еще в 2007 году 
был создан отдел менеджмента качества 
образования (далее – Отдел) и разработано для 
него положение. 

Так, cреди функций Отдела, кроме 
планово-организационной, нормативно-
методической есть и экспертно-аналитическая. 
Так, Отдел периодически проводит внутренний 
аудит и изучает удовлетворенность 
организацией и качеством образовательного 
процесса, причем в Положении также указано, 
что такой аудит может проводиться с 
привлечением необходимых специалистов СурГУ 
и внешних организаций [6]. 

Таким образом, СурГУ также может и 
должен включать студентов в оценку качества 
образования. В настоящее время в СурГУ данным 
направлением занимается студенческий совет. 

Одно из главных направлений работы 
студенческого совета — формирование среды, 
направленной на формирование 
конкурентоспособного выпускника. Среди задач, 
которые ставит перед собой студсовет, есть 
также и выработка предложений по повышению 
качества образовательного процесса с учетом 
профессиональных интересов студентов. 

Но при оценке качества образования 
выставление оценок и составление рейтингов 
преподавателей и образовательных программ не 
должно стать самоцелью. Студенты становятся 
участниками, соорганизаторами учебного 
процесса. Это колоссальная ответственность и 
этот проект должен быть двигателем системных 
процессов в образовании, отвечать за который 
могут и должны студенты [2]. 

 В настоящий момент СурГу работает над 
созданием Комитета по содействию повышения 
качества образования (далее – Комитет). 
Реализация данной идеи начнется с тестового 
режима и будет сначала распространяться 
только на Институт экономики и управления.  

 Цель Комитета можно считать 
вовлечение студентов в процесс оценки и 
повышения качества образования. 
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Основными задачами Комитета будут 
следующие: 

· мониторинг качества образования в 
СурГУ с помощью анкетирования; студенческих 
оценочных комиссий; структурированных 
интервью; организации студенческих приемных 
(он-лайн и живой кабинет), круглого стола с 
ректором [1]. 

· подготовка и публикация методических 
материалов по системе оценке качества 
образования и ее результатов; 

· вовлечение студентов в процесс оценки 
качества получаемого ими образования; 

· посредничество между студентами 
СурГУ и администрацией по вопросам качества 
образования. 

Таким образом, Комитету необходимо 
будет разработать и опробовать систему оценку 
качества образования в СурГУ не только с 
помощью применения таких стандартных 
методов как анкетирование, мониторинг, 
интервью, но и с помощью организации он-лайн 

приемных, которые помогут оперативно 
собирать или передавать информацию целевой 
аудитории. 

Подводя итоги, можно сказать, что 
упразднение системы государственного 
распределения выпускников существенно 
усложнило их трудоустройство. Все это привело 
к автономности, закрытости и слабом 
взаимодействии системы высшего образования с 
рынком труда. Она практически не получает 
обратной связи от выпускников, поэтому не 
может оперативно реагировать на изменения во 
внешней среде. Следовательно, практика 
создания внутренних организаций по оценке 
качества образования студентами должна 
функционировать и развиваться.  

Комитет, создаваемый в настоящее время 
в СурГУ, может стать тем самым связующим 
звеном между обучающимися и администрацией 
по вопросам оценки качества образования и 
повышением его уровня. 
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Современный мир - мир, в котором интенсивно развивается 
взаимодействие представителей различных культур не только на 
государственном уровне, но и на личностном. Такие межкультурные 
контакты дают возможность людям перенимать ценный опыт, 
знакомиться с культурными достижениями, с ценностными 
ориентациями различных народов, нравственными нормами, образом 
жизни, сравнить их достижения с достижениями своего народа, найти 
те ценности, которые объединяют различные социокультурные 
сообщества, объединять усилия в преодолении глобальных проблем и 
тому подобное.  

С другой стороны, взаимодействие представителей различных 
культур может породить ряд проблем, которые, как правило, 
обусловлены несовпадением норм, ценностей, особенностей 
мировоззрения и тому подобное. Соответственно, такие отношения 
будут приводить к пренебрежению собеседника, его культурной 
принадлежности и могут перерасти в конфликт.  



Поэтому каждый человек должен 
учитывать, что успешность взаимодействия 
зависит в большей степени от достижения 
консенсуса по поводу правил и схем 
коммуникации, которые не притесняют 
интересов представителей разных культур [6]. 

В ХХІ веке – веке глобализации - каждый 
индивид находится в условиях поликультурной 
среды, поэтому актуальным становится вопрос 
формирования личности, которая свободно 
ориентируются в поликультурном мире, 
понимает ценности других народов. 

Профессиональная компетентность 
специалистов различных отраслей деятельности 
как в государственном, так и частном секторах, 
становится немыслимой без владения ими 
межкультурной компетентностью, с целью 
эффективной реализации поставленных целей и 
задач в профессиональной сфере. Особенно, корда 
речь идет о профессии учителя [1, c.35].  

Результаты проведенного нами анализа 
профессиональной, справочной и педагогической 
литературы показывают, что структура 
профессиональной компетентности учителя 
должна обязательно включать такой компонент, 
как межкультурная компетенция. Межкультурная 
компетенция - это готовность и способность к 
межкультурному профессиональному общению, 
которая основана на сформированности 
представлений об общечеловеческих ценностях, 
ориентации на них в сфере межкультурной 
коммуникации на основе эмпатии, позволяет 
осознать национально-культурные особенности 
объекта культуры, увидеть общее и различное 
между разными культурами и достичь 
взаимопонимания в профессиональной сфере. 
Межкультурная компетенция является 
неотъемлемой составляющей профессионально-
коммуникативной компетенции, она содержит 
профессиональный компонент, основу которого 
составляют межкультурные профессиональные 
умения [1, c.36]. 

Целью статьи является обоснование 
необходимости развития межкультурной 
коммуникативной компетенции у учителей 
общеобразовательных учебных заведений. 

К ключевым компетенциям, которыми 
должен обладать современный учитель 
относятся: культурные, связанные с уважением к 
другим людям, в том числе и к представителям 
других культурных групп, религий, языков, 
толерантным отношением к людям, которые 
отличаются способом мышления, ценностными 
ориентациями, взглядами и т.д. и умением с ними 
сосуществовать, отсутствием расизма и 
ксенофобии; коммуникативные - владение устной 
и письменной речью, в частности родного языка, а 
также владение одним или несколькими 
иностранными языками [1, c. 23]. 

Педагогическая компетентность, по 
утверждению Ф.Д. Рассказова, является 
способностью продемонстрировать владение 
базовыми педагогическими компетенциями на 
практике. К данной группе компетенций автор 
относит те компетенции, которые формируются в 

процессе профессиональной коммуникации, а так 
же в ходе профессионально-когнитивной, 
организаторской, социальной и регулятивной 
деятельности. Ее содержание подразумевает так 
же знание мировой истории и культуры, 
страноведческие знания, находить информацию 
по истории и культуре разных стран, 
интерпретировать прочитанное или услышанное 
по широкому или узкому контексту [4].  

Межкультурная компетенция – важный 
аспект профессиональной компетенции педагога, 
она связана с осмыслением картины мира другой 
социокультуры, познанием смысловых 
ориентиров другого лингвоэтносоциума, умением 
видеть общее и отличное между культурами, и 
применять эти навыки в межкультурном 
общении.  

Е. Роджерс и Т. Стейнфатт определяют 
межкультурную компетентность как уровень 
(степень), на котором индивид способен 
эффективно и на должном уровне обмениваться 
информацией с индивидами, принадлежащими к 
другой культуре. Дэвид Мацумото выделяет 
компетентность в межкультурной коммуникации 
и определяет ее как способность осуществлять 
эффективную коммуникацию в межкультурном 
контексте [5]. Немецкий исследователь А. Кнапп 
Поттхофф рассматривает межкультурную 
компетентность как комплекс аналитических и 
стратегических способностей личности, которые 
расширяют ее интерпретационный спектр в 
процессе межличностного взаимодействия с 
представителями другой культуры»[5;6].  

Садохин А.П. утверждает на основе 
собственного анализа научных источников, что в 
западной антропологии рассмотрение 
межкультурной компетентности происходит в 
двух аспектах: 1) как способность сформировать в 
себе чужую культурную идентичность, что 
предполагает знание языка, ценностей, норм, 
стандартов поведения другого 
коммуникативного сообщества. При таком 
подходе усвоение максимального объема 
информации и адекватного знания другой 
культуры является главной целью процесса 
коммуникации. Такая задача может быть 
поставлена для достижения аккультурации, 
вплоть до полного отказа от родной культурной 
принадлежности; 2) как способность достигать 
успеха при контактах с представителями другой 
культурной общности даже при недостаточном 
знании основных элементов культуры своих 
партнеров [9, c. 44]. 

Именно с этим вариантом межкультурной 
компетентности приходится чаще всего 
сталкиваться в практике коммуникации [12, 
с.133]. Российский исследователь понимает 
межкультурную компетентность как 
совокупность социокультурных и 
лингвистических знаний, коммуникативных 
умений и навыков, с помощью которых любой 
субъект культуры может успешно общаться с 
носителями других культур на всех уровнях 
межкультурного взаимодействия [7]. По его 
мнению, понятие "межкультурная 
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компетентность "прежде всего связано с объемом 
и качеством информации о представлении и 
ценности другой культуры. Кроме того, в своих 
исследованиях он отмечает, что владение 
межкультурной компетентностью позволяет в 
процессе межкультурной коммуникации 
адекватно оценивать ситуацию, эффективно 
использовать вербальные и невербальные 
средства, воплощать в практику 
коммуникативные намерения и проверять 
результаты коммуникации с помощью обратной 
связи. Исследуя психологические особенности 
межкультурной компетентности, Маргарита 
Авдеева трактует ее как ведущую интегративную 
составляющую профессиональной деятельности, 
которая проявляется в межкультурной 
сенситивности, коммуникативной 
технологичности, способности к самоконтролю и 
саморегуляции [1, c. 36]. 

Фурманова В.П. считает, что 
межкультурная компетенция предполагает 
совокупность фоновых знаний и способность к их 
адекватному применению в условиях 
определенного культурного контекста на основе 
сравнения двух и более культур [7, с. 44].  

Дэвид Мацумото в книге "Психология и 
культура" раскрывает 52 фактора, которые 
характеризуют межкультурную компетентность, 
большинство из которых касаются личностных 
характеристик индивида [4]. Вот некоторые из 
факторов, которые непосрественно касаются 
умений индивида в процессе межкультурной 
коммуникации: 

- способность приспосабливаться к разным 
культурам; 

- способность действовать в различных 
общественных системах; 

- способность налаживать межличностные 
отношения; 

- осознание значимости культурных 
различий; 

- отсутствие этноцентризма; 
- культурная эмпатия. 
В контексте данного исследования, стоит 

отметить, что в научной и методической 
литературе достаточно полно освещены вопросы 
формирования межкультурной компетентности 
на примере изучения английского языка и других 
европейских языков, в то время как мало 
разработаны аналогичные вопросы касательно 
восточных культур. В то же время, отметим, что 
государства Ближнего и Дальнего Востока все 
активнее интегрируются в мировое 
экономическое и культурное пространство, в 
связи с чем возникают более широкие 
перспективы для взаимодействия как на 
межгосударственном, так и на межличностном 
уровне [10]. 

Сегодня понятие Восток и Запад понимают 
как символы, указывающие на наличие в мире 
значительных по объему культурно-
цивилизационных комплексов. Понятие «Восток-
Запад» является, преимущественно, 
мировоззренческими, культурными и 
политическими, а не географическими. Их 

разделяют по крайней мере два момента: разница 
в понимании окружающего мира и его 
взаимосвязей: различия в устройстве 
собственной жизни (понимание смысла жизни, 
справедливости, судьбы, места работы и досуга и 
т.д.). 

Для европейского человека культура 
Востока кажется непонятной, кардинально 
другой, что может усложнять процессы 
межкультурного взаимодействия. В современной 
науке на протяжении длительного времени 
Восток и Запад рассматривались как 
противоположные цивилизационные парадигмы, 
как два противоположных социокультурных 
мира, были попытки даже их 
противопоставления. Эта идея была достаточно 
четко выписана М.Вебером, в частности, 
утверждалась мысль о существовании двух типов 
культуры: "западной" - рационалистической, 
утилитарной, и "восточной" - мистической, 
ориентированной на внутренний мир человека. В 
XIX-XX вв. предлагались и такие концепции, 
признавали универсальную значимость в одних 
случаях культурных ценностей Запада, а в других 
– Востока [8]. 

С целью определения и объединения как 
различий, так и общего в культуре, религии, 
философии, необходимо, во-первых, выявить 
ценностные связи и понять их обусловленность, 
что выделилась в различных научных, 
культурных и философских парадигмах, это 
позволит понять закономерности, материальные 
и социокультурные детерминанты 
возникновения различных философских систем. 
Во-вторых, установить различия в способах 
выражения этой обусловленности. В качестве 
примера можно рассмотреть способы 
формирования понятий в западной и восточной 
философии, их корреляцию, поиски эквивалентов. 
Известно, что способом познания мира в 
западноевропейской философии является 
рационализм с его научным аппаратом - субъект, 
объект познания, законы, категории и т.д., в то 
время как в восточном мировоззрении - образы, 
жизненная чувственность, интуиция. В-третьих, 
необходимо определить проблемы, присущие 
различным типам мировосприятия и являются 
существенными для человека на всех этапах ее 
развития в религиозных, философских системах. 
Такими проблемами могут быть: картина мира, 
философия человека, ментальность. 

Западная модель мышления - линейная, 
последовательная, в ней есть логическая 
подчиненность частей. Значительную роль в 
западном способе познания мира играют знания. 
Философия была направлена на поиск истины, 
под которой понималась соответствие 
представлений субъекта содержания предметов и 
явлений. Закреплялась осознанность реально-
практической деятельности, ее структур и норм, 
что приводило к рационализации мышления. В 
восточной традиции, в частности, китайской, 
которая опиралась на принципы символического 
миросозерцания, «мудрый человек не узнает мир, 
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а ищет гармонию и потому радуется жизни» [3, 
c.143]. 

Модель диалога на Востоке - ситуационная, 
где нет зависимости от причинно-следственной 
связи, но зависимость отдельного от ситуации, 
постоянно меняется.  Отличие западных взглядов 
от восточных ярче всего проявляется в 
религиозных учениях.  

Понимание этих отличий и 
закономерностей и способность учитывать их при 
межкультурном взаимодействии, собственно, и 
составляют межкультурную компетентность [11].  

Восприятие чужих идей происходит всегда, 
когда появляется запрос на эти идеи, - запрос, 
обусловлен общественным бытием. Таким 
образом, сегодня с целью обеспечения 
глобального устойчивого развития мира нужно 
восстановить статус Востока (прежде всего Китая 
и Индии) в процессах глобализации, дополнить 
технократизм Запада духовностью Востока, а 
права и свободы человека - всеобщей 
ответственностью и «восточным духом «святости 
бытия» [3, с.116]. 

Т.о., формирование межкультурной 
компетенции педагога рассматривается нами как 

важный аспект профессиональной 
компетентности педагога. 

Проанализировав источники научной 
литературы по обозначенной проблеме, можно 
сделать выводы о том, что: 

1) понятие межкультурная компетентность 
обозначает применение приобретенных знаний, 
умений и навыков восприятия, понимания и 
воспроизведения особенностей иноязычной 
культуры на практике при кросс-культурных 
контактах; 

2) к содержанию межкультурной 
компетентности входят лингвистический, 
культурный и психологический компоненты, 
которые находят свое отражение в таких видах 
компетенций, как лингвистическая 
(филологическая), речевая, социокультурная, 
социальная, дискурсивная и предметная; 

3) формирование межкультурной 
компетентности проходит несколько этапов: 
оценочный, сопоставимый и исследовательский, 
во время которых субъект знакомится с 
иностранной культурой, сопоставляет образцы 
поведения и особенности мировосприятия 
иностранной культуры с собственной и пытается 
применить полученные знания на практике.
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В статье рассмотрены два наиболее крупных месторождения каменного угля в Республики Бурятия. 

Произведена оценка экологических рисков предприятий, наносимых атмосфере, по двум показателям: 
индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) и эколого-экономический ущерб. Составлены сравнительные 
диаграммы по индексу загрязнения атмосферы и по итогам оценки экологических рисков. По результатам 
расчета было установлено, что экономический ущерб при работе «Разрез Тугнуйский» больше, чем при 
работе на «Разрез Никольский». 
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По словам нидерландского химика Пауль Крутцен «...власть 
человека над природой сделалась болезненной и угрожающе велика». 
Действительно, современное общество активно пользуется ресурсами 
окружающей природной среды и оказывает кардинальное влияние на 
окружающий мир. Подземные коммуникации: водопроводы, 
теплотрассы, электрические кабели и т.д., плотно изрезали всю почву, 
находящуюся у нас под ногами.  

Горнодобывающие предприятия, как и другие отрасли 
промышленности, причиняют значительный ущерб экосистемам и 
оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Поэтому 
нагрузка природоохранных мероприятий на экономику 
горнодобывающих предприятий значительно выше средних 
показателей, как в мировом масштабе, так и в условиях Российской 
Федерации. [1]  

На территории Республики Бурятия существуют большие 
запасы полезных ископаемых, которые обладают большим 
потенциалом исследованных запасов минерального сырья и входят в 
государственные балансы России.  



Ряд месторождений являются 
уникальными. [2] 

В последнее десятилетие в пределах 
Республики Бурятия производилась добыча 
только востребованных (ликвидных) полезных 
ископаемых. Всего балансом запасов учтено 39 
видов твердых полезных ископаемых, из них 
добывается 13. [3] 

От специфики предприятия зависит, какое 
отрицательное воздействие нанесет данная 
отрасль окружающей среде.  

При проведении ряда мероприятий, цель 
которых осуществление непрерывного 
мониторинга и нормирование деятельности 
предприятия в соответствии с нормативными 

требованиями, угроза, создаваемая природной 
среде, снижается.  

На территории Бурятии на балансе стоят 4 
месторождения каменного угля. Это 1,1 % 
балансовых запасов угля России.  

Целью работы является сравнительная 
оценка экологических рисков, на примере 
предприятий, занимающихся добычей каменного 
угля на территории Республики Бурятия.  

В данной работе рассмотрены два наиболее 
крупных месторождения каменного угля в 
Республики Бурятия (таблица 1): «Тугнуйское» и 
«Никольское». Добыча каменного угля ведется на 
территории Мухоршибирского района.   

 
 

Таблица 1 – Предприятия по добыче каменного угля в Республике Бурятия  
 

Наименование 
предприятия 

Добываемое сырье Технология 
добычи 
ископаемого 

Производственная 
мощность, тыс. 
т/год 

Площадь 
нарушенных 
земель, га 

 «Разрез 
Тугнуйский» 

Каменный уголь Открытый с 
БВР 

12500 4100 

«Разрез 
Никольский» 

Каменный уголь Открытый с 
БВР 

2000 504,7 

 
 
Данные месторождения отрабатываются 

открытым способом. Характерные 
технологические процессы включают в себя 
вскрышные, буровзрывные, добычные, 
транспортные работы, что является источником 
экологических рисков в данном районе. 

В работе проведена сравнительная оценка 
экологических рисков предприятий района, 
наносимых атмосфере, по двум показателям: 
индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) и  эколого-
экономический ущерб. 

На основе данных по проектам 
нормативов предельно-допустимых выбросов 
произведен расчет значений показателей ИЗА 

для предприятий. Для разрезов были выбраны 
подобные экострессоры.  

По данным таблицы 2 установлено, что в 
районе отработки Тугнуйского месторождения 
индекс загрязнения атмосферы имеет 
наибольший показатель. Данное предприятие 
оказывает негативное воздействие по 
количеству выбрасываемого диоксида азота в 
атмосферный воздух. На рисунке 1 приведено 
ранжирование индекса загрязнения атмосферы 
для предприятий.  

Уровень загрязнения по комплексному 
показателю загрязнения атмосферы (∑Ii) для 
обоих разрезов является очень высоким.

 
Таблица 2 – Показатель индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) для исследуемых предприятий  

 
Разрез Тугнуйский 

1 2 3 4 5 6 
                   Показатель 
 
Вредное вещество 

Валовый выброс, 
т/год 

Концентрация  qг, 
мг/м3 

ПДКс.с 
 

Класс 
опасности 

ИЗА, I 

Диоксид азота 155,2 5,8 0,04 3 145 
Диоксид серы 370,3 1,8 0,05 3 36 
Оксид углерода 609,8 17 3,0 4 4,8 
Взвешенные 
вещества 

338,4 5,8 0,15 3-4 26,8 

    ∑Ii 212,6 
Разрез Никольский 

1 2 3 4 5 6 
Диоксид азота 209,2 0,2 0,04 3 5 
Диоксид серы 8,7 0,5 0,05 3 10 
Оксид углерода 98,7 5,0 3,0 4 1,6 
Взвешенные 
вещества 

112,4 0,5 0,15 3-4 3 

    ∑Ii 19,6 
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Рисунок 1 – Ранжирование предприятий по индексу загрязнения атмосферы 

 
Кроме того, при оценке воздействия 

предприятия на окружающую среду учитывают 
экономические показатели экологического 
ущерба в денежном эквиваленте. В большинстве 

случаев при разработке месторождений 
полезных ископаемых ущерб наносится в первую 
очередь атмосферному воздуху. [4] 

 

  
 

Рисунок 2 – Диаграмма ранжирования исследуемых предприятий 
по итогам оценки экологических рисков, наносимых атмосфере 

 
 
Поэтому был произведен расчет 

экономического ущерба, причиняемого годовыми 
выбросами загрязнений в атмосферу для обоих 
предприятий. По результатам расчета было 
установлено, что экономический ущерб при 
работе «Разрез Тугнуйский» составляет 189 954 
руб, «Разрез Никольский» - 110 492 руб. И это 
только за год.  

Для наглядности, была построена 
диаграмма ранжирования исследуемых 
предприятий по итогам экологических рисков 
(рисунок 2). 

По данным диаграммы определен 
наивысший рейтинг по итогам оценки 
экологических рисков, наносимых атмосферному 
воздуху. В результате проведенных исследований 
наибольший экологический ущерб наносит 
предприятие ОА «Разрез Тугнуйский».  
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BURYAT REPUBLIC COAL DEPOSITS AS ATMOSPHERE POLLUTION 
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The most largest Buryat Republic coal deposits are observed in the article. According to the research eco-

risk plant estimation has been calculated. Investigation has been approved with two factors: impurity atmosphere 
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compared and there have been realized of “Tugnusky mine” damage is more than “Nikolsky mine”. 
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В данной статье поднимается проблема субъективного начала применительно к переводам 

стихотворения Г. Гейне «На севере диком…» М.Ю. Лермонтовым и Ф.И. Тютчевым. Доказано, что поэты в 
значительной мере руководствовались индивидуально-авторской техникой, актуализируя наиболее 
свойственные их творческому наследию аспекты. Статья может быть полезна всем, кто интересуется 
русской литературой и теорией перевода как таковой.  

 
 
Ключевые слова: одиночество, образ-символ, интерпретация, субъективизм, бинарная оппозиция 

«свое-чужое». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема одиночества может смело претендовать на основную в 
творческом наследии М.Ю. Лермонтова. Причиной того выступают и 
тяжелое детство, лишенное материнской любви, отсутствие спутницы 
жизни, ради которой поэт бы решился отдать все лучшие свои 
качества [3]. Отчасти из-за этого в произведениях так наглядно 
просматривается мотив бессмысленного поиска спутницы жизни, 
впоследствии сформировавший мировоззренческую парадигму всего 
творческого наследия поэта, в которой и обостренное чувство 
личности, и монологизм, и автобиографизм сосуществуют [1], 
дополняясь развитием образа «лишнего человека», утвержденного 
А.С. Пушкиным. Лермонтовское одиночество – это одиночество 
непонимания с окружающим миром. Совсем иначе обстоит дело с 
мотивом одиночества в стихах Ф.И. Тютчева.  

В отличие от Лермонтова, представитель школы чистого 
искусства не был обделен вниманием женщин в той мере, в которой 
так можно говорить про автора «Героя нашего времени». Две супруги 
и роман с Лелей Денисьевой, однако, не изменили общего 
тютчевского мировосприятия [8]. Воспитанный на идеях Ф. 
Шеллинга, поэт внес в русскую литературу философское 
мировосприятие, в котором амбивалентно проявляли себя и 
хаотическое, и космическое начала [4]. Понятие демиурга, как некоего 
творца вселенной, несомненно, было знакомо Тютчеву. В той же мере 
можно говорить и об индуистской философии, в которой по млечному 
пути парит спящий Вишну.  



В связи с этим резонным выглядит 
воспроизведение в творчестве образов-символов 
живой природы, контекстуально-обусловленных 
системой идейных концептов. Мотив одиночества 
в произведениях Тютчева не тождественен 
произведениям Лермонтова: тютчевское 
одиночество – это одиночество в любви, в то 
время как лермонтовское – в жизни. Именно этот 
аспект находит свое воплощение в двух переводах 
стихотворения Г. Гейне «На севере диком…». 
Именно этой теме посвящено настоящее 
исследование, библиографическую основу 
которого сформировали труды В.Н. Топорова, 
биографические исследования А. Марченко, С. 
Экштута, К. Пигарева и проч. 

 В оригинале произведение немецкого 
поэта звучит следующим образом: 

Ein Fichtenbaum steht einsam Im Norden auf 
kahler Höh’. Ihn schläfert; mit weißer Decke 
Umhüllen ihn Eis und Schnee. Er träumt von einer 
Palme, Die, fern im Morgenland, Einsam und 
schweigend trauertAuf brennender Felsenwand [9]. 

Вариант перевода Лермонтова, 
датированный 1841 годом, выглядит следующим 
образом:  

 
На севере диком стоит одиноко 

На голой вершине сосна, 
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим 

Одета, как ризой, она. 
 

И снится ей все, что в пустыне далекой, 
В том крае, где солнца восход, 

Одна и грустна на утесе горючем 
Прекрасная пальма растет [2]. 

 
Иначе выглядит перевод Тютчева, 

представленный литературной публике в 
«Северной лире» в 1827 году: 
На севере мрачном, на дикой скале 
Кедр одинокий под снегом белеет, 
И сладко заснул он в инистой мгле, 

И сон его вьюга лелеет. 
 

Про юную пальму всё снится ему, 
Что в дальних пределах Востока, 

Под пламенным небом, на знойном холму 
Стоит и цветёт, одинока… [7]. 

 
Первое, на что необходимо обратить 

внимание – выбор центрального образа. У 
Лермонтова - это сосна, у Тютчева – кедр. Факт 
выбора половой предрасположенности имеет 
огромное значение. Образ-символ лермонтовской 
сосны свидетельствует о восприятии мотива 
одиночества как элемента повседневной жизни. 
Здесь совершенно нет темы любви как таковой, 
хотя бы исходя из того что сосна тоскует о 
пальме, т.е. об однополой. Похожая модель могла 
интерпретироваться в другом контексте, но 
скорее в двадцатом веке, когда подобные явления 
свидетельствовали более о пристрастии особой 
области отношений, свойственной символистам в 
большей мере. Но применительно к Леромнтову 
подобный анализ выглядит в значительной мере 

непродуктивным и слишком условным, принимая 
во внимание историческую ситуацию и 
биографию переводчика.  

Таким образом, логично предположить, что 
речь у Лермонтова идет о тематически иной 
модели, в которой пальма и сосна – образы в 
большей степени родные, но не связанные с 
темой любви. И здесь важно учесть главный 
элемент всего творческого наследия поэта – 
мотив одиночества функционирует как ведущий, 
реализуясь не за счет любовной линии, но линии 
поиска собеседника.  

Противоположен перевод Тютчева. В 
отличие от Лермонтова, поэт использует другой 
образ – образ кедра, указывая на мужское начало. 
Это свидетельствует о том, что тютчевская 
идейная парадигма воплощается в чувственном 
начале. Любовь как основополагающий концепт 
развивается в контексте отдаленности кедра и 
пальмы. В отличие от лермонтовского перевода, 
тютчевский построен на элементе тоски не по 
собеседнику или спутнику, о чем говорилось 
ранее, но тоски по любви далекой и недоступной. 
Соединяя в стихотворение противоположные 
гендерные элементы, поэт заявляет еще одну 
важную для себя тему – тему одиночества в 
любви, продиктованную постоянным поиском 
возлюбленной. Важным контекстуальным 
элементом в переводе Тютчева выступает образ-
символ вьюги, отсутствующий у Лермонтова. 
Сладко спящий кедр, сон которого лелеет вьюга, - 
это в большей степени собирательное начало. 
Гротескное начало, обозначенное через 
словосочетание «вьюга лелеет» опровергает 
ранее сказанное – «Сладко заснул он». Но если 
оценивать вьюгу в отличном от классической 
интерпретации русле, то становится понятно: 
вьюга – это так же, как и пальма, женское начало, 
сосуществующее вместе с кедром. В связи с этим 
прослеживается идейный дуализм, 
перетекающий в бинарную оппозицию «свое-
чужое». С одной стороны – близкая, но 
одновременно чужая вьюга, при этом подарившая 
покой; с другой – идеализированный образ 
возлюбленной пальмы, далекий и родной. 
Собственно, через данную оппозицию и у 
Лермонтова, и у Тютчева реализуется основная 
идейная ось стихотворения: «далекое» 
противопоставлено «близкому», но «близкое» 
чуждо, в то время как «далекое» максимально 
сроднено.  

Интересен также образ пустыни в 
интерпретации Леромнтова. Тютчев заменяет ее 
«знойным холмом», в то время как 
лермонтовский образ прописан более чем ярко. 
Пустыня дополняет основную идейную 
парадигму перевода Лермонтова, выявляя образ 
одиночества. Испокон веков пустыня 
воспринималась как один из символов 
одиночества, оторванности от остального мира. 
Если Тютчев не акцентирует на данном аспекте 
внимания, то Лермонтов создает более явную 
пространственную оппозицию «свое-чужое», 
впоследствии детально разобранную В.Н. 
Топоровым применительно к романам Ф.М. 
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Достоевского. «Голая вершина» и «сыпучий снег» 
выступают как элементы идейно-тематического 
разделения «периферийного» и «срединного» 
пространств [6]. Данная модель находит свое 
воплощение и в статье К.В. Смирнова, 
посвященной роману И.А. Гончарова «Обломов» 
[5].  

Принимая во внимание подобную 
авторскую интерпретацию, можно говорить о 
подтверждаемости мотива одиночества, 
характерного для всего творческого наследия 
Лермонтова, о чем говорилось ранее. 

Итак, подводя итог ранее сказанному, 
необходимо отметить: сопоставляя два перевода 
стихотворения Г.Гейне Лермонтов и Тютчев, в 
первую очередь, руководствовались личными 
литературными пристрастиями, отдавая 
значительную долю техники перевода тем 
традиционным построениям, сторонниками 
которого являлись и какие идеи развивали. 

Лермонтов ориентировался на мотив 
одиночества, сформированный, во-первых, 
популярной и предложенной А.С. Пушкиным в 
начале столетия темой «лишнего человека»; во-
вторых, одиночество Лермонтова – это 
одиночество духовное, высшее, свойственное 
неспособности принять мир таким, какой он есть. 
В свою очередь Тютчев интерпретировал 
одиночество иначе. Для поэта данный 
тематический концепт есть неразделенность 
любви и невозможность испытать всю гамму 
чувств по причине неудачно складывающихся 
обстоятельств. Личный мотив в значительной 
мере предопределил конечный вариант перевода, 
явив стихотворение Гейне публике в 
субъективной трактовке.  

Не менее интересным может выглядеть 
параллель стихотворения немецкого поэта со 
стихотворением Лермонтова «Утес». Однако, это 
тема уже для другого исследования.   
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In this article the subjective problem is raised as applied to the translation of the H. Heine`s poem " In the 

north wild" by M. Lermontov and F. Tyutchev. It is proved that the poets were guided by individual and author`s 
technique to a large extent actualizing the most characteristic aspect of their creative heritage. The article can be 
useful to all who are interested in Russian literature and the theory of translation as such. 
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В статье рассматривается многообразие теоретических трудов, исследований, статей по вопросу 

феномена детства. Обозначаются проблемы рассмотрения данного вопроса в условиях альтернаций 
современного супериндустриального общества, а так же затрагивается необходимость рассмотрения 
потенциала глобальной и гуманной педагогики (в симбиозе с достижениями современной естественной 
науки) в поиске принципиально новых подходов  к ребенку. 
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Еще К.Д. Ушинский обращал внимание на то, что «если 
педагогика хочет воспитывать человека(курсив наш - К.К.) во всех 
отношениях, то она должна прежде всего узнать его (курсив наш - К.К.) 
тоже во всех отношениях»[1].В этом контексте современный этап 
развития научного знания открывает перед нами широкие 
перспективы исследования феномена человека: его природы, 
сознания, границ когнитивного развития и др. Кроме этого, уделяется 
более пристальное внимание вопросу феномена особого этапа 
становления человека – поре детства, тойзагадочнойВселенной, 
которая определяет границы нашегобудущего возможного «Я».В 
данной статье рассматриваются различные 
направленияисследованиявопроса феномена ребенка. 

Вопрос детства поднимался в трудах еще античных 
философовПлатона и Аристотеля,средневекового  религиозного 
мыслителя  Августина Блаженного, крупнейшего ученого, гуманиста 
Э. Роттердамского, английского философа, историка и политика Ф. 
Бэкона, педагога и философа  Дж. Локка,а так же  французского 
философа, писателя, мыслителя эпохи Просвещения Ж.-Ж. Руссо, 
родоначальника немецкой классической философии И. Канта, 
немецкого  психолога В. Прейера, немецкого философа В.Ф. Гегеля и 
др. Темой же конкретно дисциплинарных (социологических, 
педагогических и психологический) исследований феномен детства 
стал только во второй половине ХХ  века. Это, прежде всего, работы 
австрийского психоаналитика З. 



 Фрейда[4]швейцарского психиатра, 
основоположника одного из направлений 
глубинной психологии К.-Г. Юнга [5], советского и 
российского социолога и антрополога И. Кона[6],  
советского психолога  Л.С. Выготского[7], 
советского психолога, автора оригинального 
направления в детской и педагогической 
психологии Д. Эльконина [8], психолога в сфере 
психологии развития  Э. Эриксона  [9], советского 
и российского педагога и психолога  Д. 
Фельдштейна[10] и др.В них эта 
проблемараскрывается аспектах процесса роста, 
развития, психолого-педагогического состояния 
подрастающегопоколения [11].  

В конце же ХХ-го столетиявышло 
приличное количество теоретических трудов 
западных ученых, указывающих на специфику 
детства в условиях бурно развивающегося 
постиндустриализма.  Именно в это время 
заговорили о проблеме индивидуализации (П. 
Бюхнер)[12] и эмансипации детей (Х. Попитс)[13], 
об исчезновении детства как понятия вообще (Н. 
Смейлзера) [14], «фикции детства» (Х. Хенгст),  
«детях без детства» (М. Виннса)[15]. 

Размышления о ребенке и вообще детстве 
спустя 17 лет после начала нового XXI-го 
столетия, строятся в основном вокруг ракурсов, 
проблем и возможной логики развития нашего 
сложного высокотехнологичного 
информационного общества, которое наряду с 
раскрывшими перед человечеством 
возможностями, таит огромное количество 
опасностей, трагедий, туманных перспектив. В 
условиях альтернаций[2]речь идет о современном 
кризисе детства, остро встает вопрос: « Какое оно, 
детство в XXI-го столетия»? «Насколько 
применимы теоретические труды о феномене 
детства, сформулированные в индустриальную и 
более ранние эпохи, к осмыслению проблемы 
ребенка супериндустриального общества [3]»? В 
начале нынешнеговека проблеме феномена 
детства был присвоен статус междисциплинарной 
проблемы, что потребовалообъединить 
достижения физиологии, психиатрии, этнографии 
и этнопедагогики, педагогической психологии, 
социальной философии и права в исследовании 
этого многогранного вопроса.Как пишет С.Л. 
Шалаева,  в современном социально-
гуманитарном знании все более наращивает силу 
позиция, указывающая на то, что «детство 
является реальностью, имеющей свою 
собственную субстанциональную природу, 
законы и логику развития, что это особая 
самоорганизующаяся реальность, которую 
необходимо изучать глубоко и целостно. Эта 
особенная природа детства с наибольшей силой 
проявила себя в ситуации глобализационной 
«смены времен»,которой свойственна смена 
прежних онтологических статусов социальных 
институтов»[16]. 

В настоящее время существует большое 
количество статей, публикаций, диссертационных 
исследований и других научных проектов, 
посвященных междисциплинарному 
исследованию феномена детства. Интерес 
представляет исследование С.Н. Майоровой-
Щегловой. Она считает необходимым 
размышлять по этому вопросу с учетом 
конкретных   социально-исторических типов [17] 
и одним из таковых определяет  российское 
детство  начала  XXI  века [18] . Кроме этого, стоит 
обратить внимание на три плоскости системы 
координат представленной В. Абраменковой [19]. 
Она предлагает выстраивать изучение феномена 
детства относительно диахронического аспекта  
(«историческая вертикаль» феномена детства), 
синхронического аспекта («призма настоящих 
культур) и психологического измерения 
(изучение закономерностей жизненного пути 
отдельной личности).  Данные подходы 
позволяют рассматривать не абстрактно «детство 
вообще», а осмысливают ребенка с точки зрения 
его принадлежности к конкретной культуре. 

В свете актуальности междисциплинарных 
исследований по-новому вырисовываются 
достижения известных ученых и педагогов, 
занимавшимися вопросом феномена ребенка 
через направление глобального (или 
космического) образования и гуманной 
педагогики. Именно два этих направления 
максимально масштабно рассматривают ребенка: 
как всеобщность космоса, и как конкретное, 
индивидуальное явление, имеющее культурно-
историческую и генетико-родовую 
неповторимость. К этой группе можно отнести 
наследие  В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского, К.Э. 
Циолковского,  Н.А. Бердяева, концепцию  К.Н. 
Вентцеля [20], работы Ф. Майора, Н.Н. Моисеева, 
Ш.А. Амонашвили [21], авторскую систему  М.П. 
Щетинина [22]  и др. Обращение к их теоретико-
практическому базису позволяет рассматривать 
феномен ребенка на основе этико-духовных и 
естественно-научных позиций глобальной 
взаимозависимости человека  и мира, единства и 
целостности системы «Человек - Природа – 
Космос», которая, несмотря на «социально-
экономические глобализации» масштабов Земли, 
постоянно напоминают человеку о его истинном 
предназначении во Вселенной. 

Перечисленные в данной статье 
исследователи формируют существенную 
теоретическо-практическую базу для 
исследования различных аспектов проблемы 
феномена современного детства. При 
определенной постнеклассической 
методологической надстройке возможно 
полноценное рассмотрение вопроса феномена 
ребенка и высвечивание актуальных ценностных 
оснований современного и перспективного 
образовательного процесса. 
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RESEARCHERS OF THE PHENOMENON OF CHILDHOOD IN THE HUMANITIES 

 
 

Krylova K.О. 
 
 
The article considers the variety of theoretical works, studies, articles on the phenomenon of childhood.The 

problems of considering this issue are indicated in conditions of alternatives of modern super-industrial society. 
The need of consideration of the global potential and humane pedagogy in symbiosis with the achievements of 
natural sciences in the search for fundamentally new approaches to the child is indicated. 
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Статья содержит анализ глубинных взаимосвязей между творчеством в архитектуре 

исторического прошлого и современного. На примерах студенческих работ рассмотрены средства 
архитектурной выразительности, принципы формообразования, в которых конструкция и архитектура 
объединены в одно целое. 
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В крупных и крупнейших городах страны в последнее время 

строится большое количество спортивных комплексов. Однако такие 
спортсооружения, как правило, являются специализированными, что 
приводит к низкой рентабельности их эксплуатации. Соображения 
рентабельности порождают в наше время все большую 
универсализацию спортивных сооружений, желание обеспечить их 
окупаемость, связанное с круглогодичным использованием. В 
настоящее время все большее внимание уделяется проектированию и 
строительствумногофункциональныхспортивных комплексов, 
обслуживающих все возрастные группы населения и учитывающие  
разнообразные интересы посетителей, занимающихся в данных 
сооружениях. Жизнь корректирует представления об объектах, 
связанных со спортивной тематикой. В данной статье представлены 
два объекта многофункциональных спортивных комплексов, 
выполненных студентами Академии архитектуры и искусств ЮФУ.   
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Рисунок 1 - Многофункциональный спортивный комплекс в Ростове-на-Дону   
(автор проекта: студент -  Адаманов А.Т., рук проекта- проф. Логоватовская Е.С.) 

 
 

Для проектирования и строительства  
многофункционального спортивного комплекса 
был выбран участок, где в настоящее время 
располагается стадион «Юность России» (в 
границах: севернее парка «Революции»-ул. 
Ченцова). Данный участок подходит для 
проектирования этого объекта по нескольким 
факторам: 

-находится в центре города и имеет 
удобную транспортную доступность, что  
обеспечит посещаемость в свободные от 
соревнований дни.  

- использовать территорию  существующих 
старых и морально устаревших спортивных 

объектов (при невозможности их реконструкции) 
под строительство  новых сооружений,  с 
сохранением  существующих функций. 

- участок подходит для размещения на его 
территории многофункционального крытого 
комплекса, а так же обустройства вокруг него 
парковой зоны и летних спортивных площадок, 
сооружений для велоспорта, роллердрома, 
скейтбординга, паркура и т.д. 

После оценки всех этих факторов, было 
решено выбрать именно этот участок под 
строительство и проектирования 
многофункционального спортивного комплекса.

 
 

 

 

Рисунок 2 - История возникновения спортивных игр Рисунок 3 - Прямоугольный стилобат, по форме 
напоминающий основание ацтекских пирамид 

 
История возникновения спортивных игр 

ассоциируется с Древней Грецией, но не все 
знают, что одними из первых, кто придумал игры 
с мячом, были индейцы Южной Америки (рис.2). 
Этой идеей или образу обязан своим созданием: 
Многофункциональный спортивный комплекс в 
Ростове-на-Дону. 

Прямоугольный стилобат, по форме 
напоминающий основание ацтекских пирамид 
(рис.3), на котором установлен современный 
спортивный комплекс (рис.1) : просторный и 

прозрачный, перекрытый двумя наклонными 
арками, позволяющими  облегчить конструкцию, 
которая формирует объемно-пространственное  
решение комплекса, его образ.  Не случайно 
подобная структура не просто архитектурный 
изыск, она носит глубоко исторический характер, 
который нашел свое воплощение в данном 
проекте. 

Главный вход в комплекс ориентирован на 
ул.М. Горького. Запроектирован пешеходный мост 
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с системой декоративных бассейнов и фонтанов, 
который ведёт в главный вход комплекса. 

В вестибюле расположены: гардероб, с/у, 
лестнично-лифтовые блоки, музей с экспозицией 
посвященной  спортивным  достижениям  
ростовских спортсменов, фотогалерея. В 
комплексе расположены следующие 
трансформирующиеся игровые площадки: для 
гандбола, волейбола, мини-футбола, баскетбола, 
тенниса и бадминтона.  В стилобатной части  
находятся: тренажёрный, детский спортивный 
залы  и технические помещения.  

Расположение  спорт - площадок, 
рассредоточенных и примыкающих по периметру 
к вестибюлю, позволит избежать чрезмерной 
концентрации людопотоков в случае проведения 
нескольких спортивных мероприятий 
одновременно.  

Так же в здании есть зал для проведения 
тренировок и соревнований по настольным 
спортивным и компьютерным играм.  

В проект внесены элементы зелёной 
архитектуры. Стилобат покрыт газоном и имеет 
фонари верхнего освещения. Уровни полов 
спортивных площадок  имеют разные отметки, 
что создает интересное  сложное внутреннее  
пространство комплекса и одновременно ведет к 
сокращению его высоты. 

Теннисный корт имеет  трансформируемую 
кровлю, что позволяет в тёплое время года 
проводить занятия и соревнования   под 
открытым небом. 

Под всем комплексом расположен паркинг, 
позволяющий обслуживать не только 
спорткомплекс, но и соседнее офисное здание.  

На территории комплекса также 
располагаются рампы для колесного спорта, парк, 
декоративный бассейн с фонтанами, ДЮСШ, 
летние спортивные площадки. 

Вокруг здания обеспечен проезд машин и 
пожарного транспорта. Для эвакуации людей при 
опасности пожара, в здании предусмотрены 
выходы, оборудованные лифтами для 
маломобильных групп населения. 3- выхода с 
этажа парковки, 4- пожарных выхода с трибун 1 
этажа, 2- выхода  со второго этажа. 

Для остекления фасадов комплекса будут 
использоваться затенённые стёкла с 
коэффициентом отражения 0,3-0,35. Это позволит 
избежать перегрева помещения в летнее время, 
яркий солнечный свет не будет мешать 
спортсменам и зрителям. 

Многофункциональный спортивный 
комплекс  «SKAT»  ( автор проекта : студент 
Ливенцев АА;  рук. проекта: проф. Логоватовская 
Е.С.) (рис.4) 

. 

  
  

 
 

Рисунок 4 - Многофункциональный спортивный комплекс  «SKAT» 
 

Концепт проекта включает законы и 
принципы бионической архитектуры (форма 
живых  организмов -  SKAT). Архитектура и  живая 
природа- непрерывный процесс взаимодействия. 

В современных городах большое внимание 
уделяется размещению физкультурно-

спортивных сооружений, органически связанных 
как с общей планировочной структурой города, 
так и с отдельными культурно-бытовыми и 
зрелищными зданиями и сооружениями. 
Проектируемый спортивный комплекс находится 
в Ростове-на-Дону - столице Юга России. Участок 
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под строительство расположен в западной части 
(«на стрелке») Зеленого острова реки Дон. 
Перспективное развитие в будущем данной 
территории, экологически благоприятной для 
создания зоны отдыха, близость к центру города 
и изоляция  от городского шума, благодаря 
водному окружению (р.Дон) - все эти факторы 
повлияли на выбор участка для проектирования 
данного объекта. Особенностью 
градостроительной ситуации является 
месторасположение объекта на острове, где 
транспортной коммуникацией является мост, 
запроектированный для связи спортивного 
комплекса с городом. Мост запроектирован с 
учетом будущего развития Ростова-на-Дону  
согласно  утвержденного генплана города. 
Спортивный комплекс - это 
многофункциональный объект, который 
включает в себя четыре функции: универсальная 

спортивная арена, бассейн, многоуровневый 
тренажерный зал, торгово-развлекательный 
центр, а также множество подсобных, 
технических и вспомогательных помещений, 
обслуживающих спортивный комплекс. Комплекс 
рассчитан на 850 человек. 

Особенностью данного сооружения 
является 6-ти метровая пешеходная зона, которая 
пронизывает весь объект, объединяет все зоны в 
одну пространственную систему позволяющую 
комфортно передвигаться большому потоку 
посетителей, а также маломобильным группам 
населения (рис.5).  Объемно-пространственное 
решение объекта- это гармония архитектурно-
природной среды (повторяемость и 
комбинаторность форм живой природы и 
архитектуры). Все эти принципы повлияли на 
образное решение объекта, выполненного в виде 
морского организма- SKAT . 

 
 

   
Рисуннок 5 - Проектируемый спортивный комплекс в г. Ростове-на-Дону 

 
В проекте запроектирована водосборная 

кровля. Спортивный комплекс  с трех сторон 
окружен водой, что позволяет создать красивую 
панораму со стороны набережной города на  
спортивный комплекс  «SKAT», парящий над  
Зеленым островом и акваторией реки Дон 
(рис.6). 

В представленных проектах использованы 
принципы формирования объектов: 

- на основе исторических образов 
(многофункциональный спортивный комплекс в 
Ростове-н/Д); 

-на основе законов и принципов 
бионической архитектуры 

(многофункциональный спортивный комплекс 
«SKAT»). 

Здания и сооружения - образы, помимо 
своего функционального назначения в застройке 
города будут выполнять и создавать 
своеобразное эмоциональное поле в зоне их 
функционирования, выражая общественное 
содержание архитектуры своими : новой формой, 
масштабом и т.д. Все это - синтез архитектурного 
проектирования и художественно-образного 
выражения, где форма архитектурного объекта 
является своеобразным символом. 
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 В настоящей статье раскрываются организационно-педагогические, психологические, методические, 

медицинские, лингвистические и культурологические причины низкого уровня аудирования на уроках 
русского языка в основной общеобразовательной школе; намечен ряд методических задач, решение которых 
будет способствовать активизации процесса восприятия устной речи школьниками. Причины 
коммуникативных неудач, возникающих в процессе аудирования,  рассмотрены в контексте современной 
образовательной ситуации, вследствие чего дополнен перечень причин низкого аудирования на уроках 
русского (родного) языка, предложенный М.Р.Львовым в «Словаре-справочнике по методике русского языка».  
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Название данной статьи представляет собой  цитату, изъятую 
из «Словаря-справочника по методике русского языка» М.Р.Львова. В 
словарной статье «Аудирование»  автор, ссылаясь на «данные 
обследований», констатирует: «… на уроке до 50% звучащей речи 
учащихся и учителя не воспринимается или не осознается 
определенной частью учащихся» [1]. Измеренный уровень 
восприятия речи на слух М.Р.Львов оценивает как низкий и выявляет 
его причины, среди которых оказываются ««недостаточное внимание  
учащихся, отсутствие интереса к материалу», «ослабленный слух 
учащихся или шум на уроке, использование учителем 
труднопонимаемых слов или слишком сложных и крупных 
синтаксических конструкций» [1] . Заметим, что в школьной практике  
измерить уровень владения аудированием как рецептивным  видом 
речевой деятельности, не переходя к измерению результатов 
продуктивных видов речевой деятельности (письма и говорения), не 
представляется возможным. Иными словами, об аудитивной 
компетенции учащихся учителя судят опосредованно, по 
письменному пересказу воспринятого на слух текста и реактивным 
репликам  в процессе устно-речевого общения, а также субъективно, в 
процессе наблюдения за речевым поведением во время аудирования 
на уроках русского языка.  Однако эти опосредованные и 
субъективные свидетельства не опровергают утверждение 
М.Р.Львова о том, что уровень аудирования в школе низок. 

Автор настоящей статьи ставит перед собой задачу по 
возможности полного обзора причин низкого уровня аудирования на 
уроках русского языка в современной основной общеобразовательной 
школе. 



Для решения этой задачи он опирается на 
следующие методы исследования: теоретический 
анализ психологической, педагогической, 
методической, лингвистической литературы по 
заявленной проблеме, педагогическое 
наблюдение, реконструкцию процесса 
восприятия сообщения на слух. 

Приступая к выявлению, классификации  и 
описанию причин низкого уровня аудирования, 
сделаем оговорку:  М.Р.Львов, назвав в «Словаре-
справочнике» четыре причины низкого уровня 
аудирования, одновременно наметил четыре 
группы таких причин. Так, за «недостаточным 
вниманием» следует видеть психологические 
причины низкого уровня аудирования, за «шумом 
на уроке» и «отсутствием интереса к материалу» – 
причины организационно-педагогические, 
связанные с  условиями предъявления 
аудитивного материала, «использование 
учителем труднопонимаемых слов или слишком 
сложных и крупных синтаксических 
конструкций» следует отнести к  причинам 
методического плана, «плохая слышимость из-за 
ослабленного слуха учащихся» может быть 
определена как медицинская причина. 

Обратимся к одной из причин слабого 
аудирования, которая определена М.Р.Львовым 
как  «шум на уроке». 

Игорь Загашев, старший преподаватель 
факультета психологии СПбГУ,  в  статье 
«Проблема на семьдесят децибелов», 
опубликованной 15.01.2002 в газете «Первое 
сентября», считает шум на уроке следствием  
«использования неясных, непонятных ученикам 
слов, нечеткой формулировки заданий, 
отсутствия  выхода накопившейся энергии, 
отсутствия логико-смысловых переходов, 
шлейфом  прошлых эмоций, личностных проблем 
учеников, неприемлемого темпа ведения занятия, 
чрезмерной  назидательности, неравномерного 
распределения активности между учителем и 
учениками» [2].  Иными словами, ученый 
возводит шум к явлениям организационно-
педагогического и методического порядка. 

А между тем «молодежь ведет себя дурно, 
очень шумит в классах» (слова «человека в 
футляре» Беликова) зачастую не потому, что не 
уважает учителя, или не заинтересована 
материалом, или сбита с толку невнятной 
инструкцией. Дело в другом: учащиеся 
реконструируют на уроке современную 
акустическую среду и обращаются к 
сформированной в этой среде модели восприятия 
на слух.  

«Отличительная особенность современной 
акустической среды обнаруживается в том, что ее 
свойства все в большей степени становятся 
зависимыми от деятельности самого человека. 
Люди создают новое звуковое окружение, 
качественно отличающееся от того, в котором 
жили их предки… 

Изменение самого человека при его 
взаимодействии с изменяющейся акустической 
средой проявляется прежде всего в том, что у него 
происходит смена устойчивых эталонов 

восприятия... Подобные изменения акустической 
среды связаны, в первую очередь, с 
лавинообразным проникновением в 
повседневную жизнь человека звуковой техники 
и распространением новых технологий 
преобразования звука. Эти технологии стали 
настолько естественными, что без них немыслимо 
представление об окружении человека в 
современном мире. Их применение увеличивает в 
окружении человека долю «искусственных» 
звучаний, не ассоциирующихся с существующими 
в природе источниками звука» [3]. 

Таким образом, дети  заполняют поры, 
пустоты в своем звуковом окружении, включая 
музыку, разговаривая; они накладывают на 
слуховой поток, на котором должны 
фокусировать внимание в течение определенного 
времени,  различные шумовые помехи (в том 
числе технической природы), к которым они 
привыкли в условиях реальной коммуникации.  
Психолог Сюзан Кайн называет современный мир 
«миром, который не умеет молчать» [4]. Дети, 
воспитанные в  этом мире, не терпят тишины. В 
2012 году СМИ широко освещали эксперимент, 
проведенный петербургским психологом 
Катериной Мурашовой над 68 подростками, 
которые должны были провести восемь часов 
наедине с собой,  не пользуясь гаджетами  и не 
разговаривая с окружающими.  Мурашова 
описывает результаты эксперимента в статье 
«Кого боятся подростки»: «Довели эксперимент 
до конца (то есть восемь часов пробыли наедине с 
собой) трое подростков: два мальчика и девочка. 
Семеро выдержали пять (и более) часов. 
Остальные — меньше. Причины прерывания 
эксперимента подростки объясняли весьма 
однообразно: «Я больше не мог», «Мне казалось, 
что я сейчас взорвусь», «У меня голова лопнет». У 
двадцати девочек и семи мальчиков наблюдались 
прямые вегетативные симптомы: приливы жара 
или озноб, головокружение, тошнота, потливость, 
сухость во рту, тремор рук или губ, боль в животе 
или груди, ощущение «шевеления» волос на 
голове. Почти все испытывали беспокойство, 
страх, у пятерых дошедший практически до 
остроты «панической атаки». У троих возникли 
суицидальные мысли. Новизна ситуации, интерес 
и радость от встречи с собой исчезла практически 
у всех к началу второго-третьего часа. Только 
десять человек из прервавших эксперимент 
почувствовали беспокойство через три (и 
больше) часа одиночества» [5]. Любопытно, чем 
занялись подростки по прекращении или 
завершении эксперимента: «14 подростков 
полезли в социальные сети, 20 позвонили 
приятелям по мобильнику, трое позвонили 
родителям, пятеро пошли к друзьям домой или во 
двор. Остальные включили телевизор или 
погрузились в компьютерные игры. Кроме того, 
почти все и почти сразу включили музыку или 
сунули в уши наушники» [5]. 

Неучтенность и даже игнорирование 
изменений акустической среды и смены 
устойчивых эталонов восприятия в 
образовательной деятельности является одной из 
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важнейших причин неудач в процессе 
аудирования. Эту причину следует отнести к 
категории социально-психологических. 

Конечно, чтобы эффективно слушать, 
ребенок должен слушаться, то есть принимать 
условия выполнения той или иной деятельности, 
но нельзя сбрасывать со счетов то, что 
акустическая среда формирует общую слуховую 
культуру, носителем которой является в том 
числе и ребенок. В отличие от представителей 
старшего поколения, ребенок, с младенчества 
погруженный в эту среду, не успел развить в себе 
механизмы памяти, внимания, адаптации, 
селекционирования полезного звукового сигнала, 
необходимые для эффективного слушания. 
Зачастую учащиеся,  привыкшие к многократной 
воспроизводимости звукового потока с помощью 
технических устройств и возможности прервать 
этот поток в любой момент, не готовы 
воспринимать на слух кратковременную, 
неповторимую и слитную живую речь. 

Эта неготовность школьников 
воспринимать звучащую речь связана с 
неразвитостью психофизиологических 
механизмов, обеспечивающих процесс 
аудирования. Большинству школьных учителей 
русского языка эти механизмы, к сожалению, 
незнакомы.  Известный методист  М.Р.Львов, 
создавший  «Словарь-справочник по методике 
русского языка», называет в словарной статье, 
посвященной аудированию, только один 
механизм, недостаточная работа которого 
приводит к тому, что звучащая речь «не 
воспринимается или не осознается определенной 
частью учащихся» [1], - внимание. «Недостаточное 
внимание», однако, методист относит к явлениям 
не психологической, а педагогической природы, 
полагая, что оно есть следствие отсутствия 
мотивации к слушанию у школьников.  Кроме 
упомянутого в словаре М.Р.Львова механизма 
внимания  и вышеупомянутых в настоящей 
статье механизмов памяти, адаптации, 
селекционирования полезного звукового сигнала, 
выделяют также механизмы вероятностного 
прогнозирования (антиципации), осмысления, 
внутреннего проговаривания, сегментации речи, 
идентификации понятий и т.д.  Неоднозначность 
подходов к  определению и классификации 
психофизиологических механизмов, 
обеспечивающих процесс аудирования, 
затрудняет работу по формированию аудитивных 
умений, базирующихся на данных механизмах.                                            

Перейдем к методическим причинам  
коммуникативных неудач, возникающих  в 
процессе слушания. 

Одна из важных причин неудач, 
возникающих при восприятии звучащей речи, 
заключается в том, что учителя не осознают 
аудирование   как «особую и весьма важную цель 
в процессе обучения русскому языку» [6]. Вместе с 
тем проблема аудирования на уроках русского 
(родного) языка остается слабо разработанной 
методистами.  «К сожалению, долгое время в 
методике обучения русскому языку было принято 
считать, что специально и целенаправленно 

обучать детей аудированию на родном языке нет 
необходимости, - пишет кандидат педагогических 
наук О.В.Трофимова. – В методике обучения 
родному языку современными методистами 
сегодня лишь обозначена актуальность данной 
проблемы,  описаны некоторые приемы обучения 
слушанию» [7]. 

Среди методистов нет единодушия в 
определении круга аудитивных умений, которые 
надо формировать у школьников. Умалчивают об 
этом и нормативные  документы в области 
образования. Одним из предметных результатов 
изучения предметной области «Филология» 
является, согласно ФГОС ООО, 
«совершенствование видов речевой деятельности 
(аудирования, чтения, говорения и письма), 
обеспечивающих эффективное овладение 
разными учебными предметами и 
взаимодействие с окружающими людьми в 
ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения» 
[ФГОС]. Как видим, документ не конкретизирует, 
какие специальные умения, необходимые для 
совершенствования аудирования как вида 
речевой деятельности, следует развивать у 
учащихся. 

Наблюдается разнобой в методических 
источниках при изложении материала, 
касающегося видов аудирования. В школьной 
практике существует, хотя и не всегда действует, 
неписаный закон сплошного аудирования: ученик 
должен слушать и слышать на уроке всё.  Но этот 
максималистский и в некотором роде абсурдный 
закон, во-первых, соблюсти невозможно хотя бы 
потому, что есть пропускная способность 
слухового анализатора, а во-вторых, соблюдать не 
нужно. Как раз на уроках следует развивать 
избирательность восприятия на слух, умение 
игнорировать избыточную информацию, 
формировать  критический подход к звучащей 
речи, то есть помимо аудирования с полным 
пониманием надо учить  аудированию с 
выборочным извлечением информации, 
аудированию с критической оценкой и т.д. 

Весьма стройную классификацию видов 
аудирования дают  авторы  «Англо-русского 
терминологического справочника по методике 
преподавания иностранных языков» 
И.Л.Колесникова и О.А.Долгина (предложенные 
ими названия видов аудирования были 
употреблены в предыдущем абзаце настоящей 
статьи), но применима ли она в методике 
обучения русскому языку как родному? На этот 
вопрос у методистов-русистов пока нет ответа.  

Кроме того, не разработана система 
упражнений, которая способствовала бы 
поэтапному развитию умений аудирования, не 
определены критерии отбора текстов, 
предназначенных для аудирования (а для этого 
необходимо изучить реальные коммуникативные 
потребности учащихся, учитывать этап обучения 
родному языку), не сформирована  
функциональная аудиотекстотека. Вице-
президент РОПРЯЛ, зав. кафедрой русского языка 
для иностранных учащихся гуманитарных 
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факультетов МГУ им. Ломоносова Л.П. Клобукова, 
директор Центра тестирования МГУ 
им. Ломоносова И.В.Михалкина выделяют также 
среди  причин коммуникативных неудач, 
возникающих в процессе аудирования,  
«методически некорректную организацию и 
презентацию учебных материалов, 
предназначенных для формирования и развития 
навыков и умений аудирования» [6] .  

В настоящее время дети с ограниченными 
возможностями здоровья могут посещать 
обычные сады и школы, общаться, расти и 
развиваться вместе со здоровыми сверстниками. 
Инклюзивное образование рассматривается как 
одно из перспективных направлений 
совершенствования системы образования от 
школы до вуза. В силу этого учитель 
общеобразовательной школы может столкнуться 
с медицинской причиной низкого уровня 
аудирования – ослабленным слухом учащихся 
(М.Р.Львов называет эту причину в своем 
словаре). Чтобы интеграция в образовательную 
среду ребенка с нарушениями слуха прошла 
успешно, педагог должен разбираться в вопросах 
особенностей детей с нарушениями слуха, в 
приемах и методах обучения и воспитания таких 
детей. В данном контексте следует признать 
проблему недостаточной профессиональной и 
психологической готовности учителей 
общеобразовательных организаций к обучению 
детей с нарушениями слуха. Для решения этой 
проблемы должны быть отработаны модели 
непрерывного сопровождения и мониторинга 
детей с нарушенным слухом. Сурдопедагог, 
логопед, специальный психолог должны 
осуществлять взаимодействие со всеми 
участниками инклюзивного процесса, в том числе 
вести консультационную  работу с учителями-
предметниками. 

Ослабление слуха может быть связано, 
однако, не только с перенесенными детьми 
болезнями или наследственностью, но и с 
недоразвитием моторики пальцев рук. «Рука, по 
научным представлениям М.М.Кольцовой, есть 
еще один орган речи. В головном мозге проекция 
руки тесно связана с речевыми зонами, к которым 
относятся фонематический слух (вторичные и 
третичные поля височной области) и движения 
языка (постцентральные и премоторные области 
коры головного мозга). Поэтому есть все 
основания предполагать, что развитие моторики 
руки тесно связано с развитием фонематического 
слуха у детей с задержкой речевого развития» [8]. 
Наблюдения свидетельствуют о том, что у 
большинства современных детей, в особенности у 
детей городских, отмечается общее моторное 
отставание. С большой долей вероятности можно 
заключить, что проблемы с речевым развитием 
вообще и с  восприятием речи на слух в частности 
- следствие слабого развития моторики рук. 

Мы уже коснулись в начале статьи 
организационно-педагогических причин 
низкого уровня аудирования, поговорим о них 
подробнее.       «Слушатели» основной 
общеобразовательной школы – подростки.  К 

этому возрасту относят школьников 11(12)-
15(16) лет. Подростковый возраст традиционно 
считается самым сложным в детском развитии. 
Его называют переходным, «трудным», «опасным 
возрастом», «возрастом бурь». У учащихся, 
переживающих этот этап жизни, снижается 
успеваемость, пропадает интерес к учебе и 
наблюдается низкий уровень аудирования. «Он 
меня не слышит» - эта фраза моделирует 
представления родителей и учителей о реакции 
подростка на звучащую речь взрослого. Одна из 
причин безразличия учащихся к информации, 
предназначенной для восприятия на слух, - 
отсутствие мотивации к учению вообще и к 
аудированию в частности.  

Слушание – внешне пассивный, 
созерцательный процесс, который зачастую 
утомляет подростка, нуждающегося в  
выраженной внешне деятельности. Отсутствие в 
методическом арсенале учителя  активных форм 
и техник слушания (эхо-техника, развитие идеи, 
резюмирование и т.д.)  также влечет за собой 
низкий уровень аудирования.  

Следует заметить, что слушающим должен 
быть не только ученик, но и учитель. Последний 
должен слышать эмоциональное состояние 
ученика, понимать  ход его мыслей, знать и 
учитывать его познавательные и  
коммуникативные потребности. 

 Есть также не названные М.Р.Львовым 
причины лингвистического характера, 
объясняющие сбои в аудировании. Одна из них – 
конфликт двух  языков: родного и языка 
обучения. В связи с этим приведем одно 
воспоминание В.Маяковского из 
автобиографического очерка «Я сам»: «Экзамен в 
гимназию. Выдержал. Спросили про якорь (на 
моем рукаве) - знал хорошо. Но священник 
спросил - что такое "око". Я ответил: "Три фунта" 
(так по-грузински). Мне объяснили любезные 
экзаменаторы, что "око" - это "глаз" по-древнему, 
церковнославянскому. Из-за этого чуть не 
провалился» [9]. Каждый язык характеризуется 
своей фонематической системой, определенными 
закономерностями грамматического строя, 
своими семантическими полями и системными 
семантическими отношениями. Язык, 
являющийся для ребенка родным, может 
вступить в противоречие с изучаемым чужим 
языком и сдерживать процесс обучения.  

Недостаточное владение системой русского 
языка, который является родным для ребенка, 
тоже снижает качество аудирования, так как 
«правильное преобразование речевого сигнала в 
последовательность дискретных лексических 
единиц на основании только фонетической 
информации в большинстве случает практически 
невозможно» [10]. Языковые знания человека 
весьма разнообразны, они включают знание 
инвентаря фонем и законов их сочетаемости, 
законов оформления синтаксических связей, 
законов сочетаемости слов по смыслу и т. д., но и 
этого бывает недостаточно для адекватного 
восприятия речи на слух. 
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Приведем один наглядный пример, 
который иллюстрирует сбой в восприятии на 
слух, не связанный с акустическими помехами 
или незнанием языковой системы.  

На уроке литературы один ученик шепотом 
подсказал другому название сборника повестей 
Н.Гоголя, другой воспользовался подсказкой, и в 
его тетради появилась запись: «Вечера на хуторе 
Блездиканьке». Восстановим скрытый от 
наблюдателя ход процесса восприятия 
подсказанной фразы и выявим причины сбоя в ее 
понимании. Ученик принял поступивший в его 
адрес «поток фонетической материи» [10] 
абсолютно правильно. Иными словами, он 
услышал все звуки фразы и определил  границы 
фонетических слов, несмотря на то что фраза 
была произнесена шепотом. Кроме того, он 
распознал словоформы «вечера» и «на хуторе», 
сличив их с образами-эталонами, хранившимися в 
его памяти. Столкнувшись с предложной формой 
родительного падежа географического названия 
«Диканька», прежде им не слышанного и 
отсутствовавшего в его «перцептивном словаре» 
[10], ученик включил механизм вероятностного 
прогнозирования, который сообщил ему, что за 
словом «хутор» должно следовать его название, 
как он и квалифицировал включенную в 
заголовок сборника форму имени собственного 
«Диканька» с предлогом «близ», вследствие чего 
обозначил начальный звук третьего в идиоме 
фонетического слова (первое фонетическое слово 
– «вечера», второе – «на хуторе», третье – «близ 
Диканьки») заглавной буквой Б. Таким образом, 
предлог и имя собственное «Диканька» слились в 
его представлении в одно грамматическое слово, 
называющее хутор. Последний звук предлога 
«близ» был воспринят в позиции перед звонким 
парным, начинающим название «Диканька», как 
звонкий. Слог «близ» в воспринятом слове-
кентавре стал вторым предударным, а ученик 
знал, что находящийся во втором предударном 
слоге звук [и] может обозначаться как буквой И, 
так и буквой Е. Далее сработала орфографическая 
гиперкорректность, проявляющаяся «в 
чрезмерном стремлении к правильности, из-за 
которого пишущий применяет не 
соответствующее данному случаю правило, 
неверную аналогию и в силу этого выбирает 
неправильное написание» [11], и ученик написал 
первую гласную Е в синтезированном им 
названии хутора. Выбор финальной буквы Е 
может быть объяснен тем, что ученик 
квалифицировал новоявленное слово как 
иноязычное (ср. прибалтийские названия 
Лиелупе, Лахепере). 

Такой путь мог проделать ученик от 
приема звукового сигнала до записи в тетради. 
Предпринятый нами анализ 
реконструированного хода смыслового 
восприятия показал, что успех аудирования 
зависит не только от способности слышать звуки 
и даже не только от степени владения языком, но 
и от общекультурного уровня слушающего, 
степени погруженности его в национальную и 
мировую культуру, его, так сказать, 

наслушанности. Если бы культурный багаж 
нашего ученика включал название сборника 
повестей Н.Гоголя, то, во-первых, не произошло 
бы сбоя в понимании идиомы «Вечера на хуторе 
близ Диканьки», во-вторых, процесс ее 
восприятия был бы свернут до трех этапов: 
приема звуковых сигналов одним 
нерасчлененным потоком (необходимости в 
сегментации не возникло бы), узнавания путем 
сличения всего фонетического потока с одним 
эталонным образом и идентификации 
(признания услышанного). 

Использование результатов текущего 
восприятия (совокупности слов, уже опознанных 
к данному моменту распознавания), языковых 
знаний и «культурного кода» позволяет людям 
воспринимать и понимать речь в условиях 
сильных акустических помех и искажений 
речевого сигнала. Вот что пишут по этому поводу 
известные психологи П. Линдсей и Д. Норман: 
"Будь наша речь поэкономнее или будь люди не 
так способны к использованию контекстной 
информации для регуляции собственного 
восприятия, общение представляло бы му-
чительный и ненадежный процесс. К каждому 
слову приходилось бы внимательно 
прислушиваться; одно пропущенное слово, один 
искаженный слог — и целое предложение могло 
бы утратить смысл и оказаться неверно понятым. 
Мы не могли бы ни на минуту ослабить внимание. 
Самый ничтожный шум мог бы привести к 
катастрофе. Таким образом, избыточность языка 
позволяет нам избирательно концентрировать 
внимание на отдельных фрагментах сообщения, 
предвосхищать следующие его части, 
сосредоточиваться на ключевых словах и фразах, 
несущих основной смысл сообщения. В результате 
мы можем позволить себе принимать сообщение, 
не напрягаясь, будучи уверенными, что, даже 
пропустив множество деталей, мы все же уловим 
основной смысл сказанного или прочитанного" 
[12].  

Анализ причин низкого уровня 
аудирования позволяет сформулировать ряд 
методических задач, решение которых будет 
способствовать активизации процесса 
восприятия устной речи школьниками: 
1)установить реальное, а не только номинальное 
равновесие между аудированием и другими 
видами речевой деятельности, присвоить 
аудированию статус самостоятельного вида 
речевой деятельности; 2)сконцентрировать 
внимание на организации аудирования и 
контроле его продуктов; 3)разработать методику 
аудирования, ориентированную на реальную 
коммуникацию; учитывающую условия 
инклюзивного образования, возрастные и 
индивидуальные особенности учащихся; 
разрешающую конфликт двуязычия; 
4)сформулировать  критерии отбора 
аудиотекстов, отвечающих потребностям 
современных учащихся и воспроизводящих 
ситуации реальной комуникации; 5)создать 
аудиотекстотеку; 6)по возможности использовать 
на уроках аудиотексты  с визуальной опорой; 
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7)унифицировать подход к  определению и 
классификации психофизиологических 
механизмов, обеспечивающих процесс 

аудирования, разработать систему упражнений, 
направленных на формирование аудитивных 
умений. 
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В данной научной статье рассматривается проблема определения термина 
«междисциплинарность» и «междисциплинарные исследования» в современной науке. Обозначаются 
принципиальные характеристики междисциплинарного метода исследования, отличающие его от 
полидисциплинарного и трансдисциплинарного методов. Раскрывается актуальность 
междисциплинарного подхода, как главного направления эвристической стратегии современного научного 
исследования, способствующего более глубокому изучению объекта и позволяющего по-новому 
формулировать проблемы. Междисциплинарный подход позволяет выявить новые перспективы 
исследования, казалось бы, давно изученного. 
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Само понятие «междисциплинарность» в современной 
гуманитарной науке, в первую очередь, употребляется в контексте 
исследовательского принципа и, на первый взгляд, кажется 
достаточно доступным в прочтении. Однако в последнее время 
наблюдается значительное расхождение в трактовке этого понятия, 
что приводит к несоответствию отдельных работ заявленному 
статусу междисциплинарного исследования. Как пишет А.В. Лубский: 
«Междисциплинарность у всех на слуху, о междисциплинарных 
исследованиях говорят так много и охотно, что порой забывают 
пояснить, что это такое»[4]. Все это заставляет обратиться еще раз к 
раскрытию сущности обозначенного понятия, так как его 
использование требует корректного применения  в научном 
исследовании. 

Еще античные мыслители-натурфилософы воспринимали мир 
как единую взаимосвязанную систему. По мере же развития уже 
научного знания (XVII век) все более и более прорисовывались 
границы отдельных дисциплин: математики, физики, биологии, 
химии, географии и т.д., закреплялась терминология, обозначались 
частнонаучные методы. В итоге, до середины прошлого столетия 
наблюдался процесс развития научного знания в логике 
дисциплинарных границ и классической парадигмы, несмотря на то, 
что в начале того же века начала формироваться уже неклассическая 
картина мира.   



К середине ХХ века в науке окончательно 
обозначился серьезный мировоззренческий 
кризис, связанный с тем, что объектами 
исследований в различных науках (в том числе и 
гуманитарных) стали разномасштабные 
развивающиеся открытые системы, обладающие 
неравновесностью и самоорганизацией[8]. 
«Возникла необходимость перехода, - как пишут 
Иванов О.П. и Винник И.А., - от редуктивизма к 
холизму, т.е. к философии целостности»[1]. Эта 
ситуация стала отправной точкой для развития 
междисциплинарных исследований и поиска 
универсальной методологии, позволяющей 
интегрировать знания различных наук в новую 
целостную систему. Как пишет доктор 
философских наук И.В. Лысак: «Общей 
тенденцией развития науки, начиная со второй 
половины ХХ века, становится поиск 
исследовательских принципов и 
методологических концепций, позволяющих 
синтезировать знания .., полученные в рамках 
отдельных научных дисциплин. Складывается 
устойчивое убеждение, многократно 
подтвержденное на практике, что только на 
стыке наук возможно получение действительно 
нового знания, проясняющего подлинную 
сущность рассматриваемых объектов»[5]. 
Отечественный исследователь в своей статье 
рассматривает позиции различных ученых 
относительно сущности междисциплинарности и 
трансдисциплинарности и на их основе приходит 
к выводу, что « в современной науке отсутствует 
общепринятая точка зрения по вопросу 
соотношения междисциплинарности, 
полидисциплинарности и 
трансдисциплинарности как исследовательских 
принципов», но, несомненно, всех ученых, 
дискутирующих  по данному вопросу, объединяет 
понимание того факта, что дисциплинарная 
ограниченность не позволяет получить целостное 
представление обо всей сложности  исследуемого 
объекта.[5] 

Отечественный ученый И.Т. Касавин 
определяет междисциплинарность как главную 
черту переднего края нынешней науки и 
интеллектуальной деятельности. Размышляя о ее 
социальном ракурсе, ученый указывает, что «в 
отличие от дисциплины, которая символизирует 
синхронный срез развития науки как социального 
института, междисциплинарное взаимодействие 
– диахронный и эмерджентный момент, 
характеризующий выраженную динамику и 
ведущий к новым формам организации научного 
знания»[2]. На ряду с полидисциплинарностью и 
трансдисциплинарностью, по его мнению, 
междисциплинарность выступает как 
социальным механизмом конструирования науки, 
репрезентативным и эвристическим примером 
социальной технологии. В целом же, И.Т. Касавин 
указывает, что интерпретации 
междисциплинарности можно условно разделить 
на два течения: ярким примером первого может 
стать концепция, представленная Э.М. Мирским, а 
второго  позиции К.Хайнца и Г.Оригги[2]. 

 Известный российский философ и 
социолог науки Э.М. Мирский относительно 
исследуемого нами вопроса указывает на то, что 
междисциплинарным исследованиям 
соответствует позиция промежуточного и 
инструментального звена в цепочке 
«дисциплинарное знание» - «междисциплинарное 
знание - «дисциплинарное знание». Являясь 
носителем дисциплинарного знания, 
исследователь сотрудничает с учеными из другой 
дисциплинарной области и, как правило, эта 
ситуация продиктована соответствующими 
внешними социально-экономическими и другими 
прикладными потребностями. Конструируется 
соответствующее теоретико-методологическое  и 
эмпирическое исследовательское пространство, 
особенность которого заключается в том, что оно 
дает возможность ученому заниматься как своей 
специализированной деятельностью, так и 
осуществлять консультации, помогать коллегам 
из других областей. «Но как только искомый 
прикладной результат достигнут, ученые 
«расходятся по домам», т. е. уносят с собой 
добытые крупицы дисциплинарного знания, 
которые могут быть поняты и приняты их 
коллегами и способные обогатить их 
дисциплину»[2]. 

В представленной логике 
междисциплинарное знание, выступает как 
демонстрация практической эффективности 
дисциплинарного знания, но не становится какой-
либо частью его системы. Они больше 
представляют собой вариант оптимизации 
функционирования ученых различных областей в 
достижении практических дисциплинарных 
задач, нежели получения нового знания о мире.  

Другая картина сущности 
междисциплинарности разворачивается в 
условиях функционирования французского 
института Жана Нико, который посредством 
использования  сетевого пространства Интернета 
создают возможность широкого обсуждения 
вопроса междисциплинарных исследований в 
области социально-гуманитарных проблем. На 
организующихся семинарах (под руководством 
вышеуказанных молодых западных ученых К. 
Хайнца[9] и Г. Оригги[10]), в web-сообществах 
обсуждаются и разрабатываются специфические 
средства для анализа и распространения 
междисциплинарных исследований, понятия, 
организация и возможные перспективы развития. 
Виртуальное пространство, не имеющее границ, 
позволяет пренебрегать институционными 
рамками  и создаёт открытое поле для дискуссий. 
И.Т. Касавин указывает, что «опыт таких се-
минаров помогает понять, как формируются 
междисциплинарные проекты, какие отношения 
их характеризуют, как строится их обоснование, а 
также какое влияние они оказывают на т. н. 
мейнстрим, т. е. дисциплинарную науку»[4]. 
Важной темой обсуждения западных ученых стал 
вопрос таких ключевых понятий как 
междисциплинарность, естественно, 
трансдисциплинарность и 
мультидисциплинарность. Ведь без ясного 
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определения, особенно этих двух последних 
дефиниций, невозможно ясно понять специфику 
первой.  

Одной из самых четких, на наш взгляд,  
логически выверенных позиций к определению 
особенности междисциплинарности, являет 
подход А.В. Лубского. Анализируя авторитетные  
труды по нашей проблематике (Э.М. Мирского, И. 
Т. Касавина, Э. Д. Морена, Л. П. Киященко и др.), 
отечественный ученый обозначает специфику  
междисциплинарного  типа  исследований  в ходе 
сравнительного анализа с мульти - и 
трансдисциплинарным. Приведем из его 
сравнительного анализа те особенности, которые 
присущи только междисциплинарности 
(специфика решаемых  исследовательских  
междисциплинарных задач и познавательных 
стратегий). 

Во-первых, необходимо понимать, что 
когда мы говорим о междисциплинарных 
исследованиях, то должны вести речь о  
«постановке и решении научных задач, лежащих 
на пересечении предметных полей различных 
дисциплин»[4]. Спецификой такого 
взаимодействия различных дисциплин (в 
отличие от просто дисциплинарной  кооперации) 
является момент синергии – сотрудничество, 
совместное действие, «слияние»  всех  
взаимодействующих элементов[7]. По мнению 
А.В. Лубского «в основе  междисциплинарных  
исследований  лежит  актуальная  проблема,  
поставленная  в  новом  предметном  поле,  
решение  которой  не  может  дать  ни  одна  из  
наук» и познавательная  стратегия в этом случае 
направлена на получение принципиально нового  
синтетического  знания. Это ведет к образованию 
гибридных научных дисциплин («путем 
заключения эпистемического «брака» между 
разными науками»[4]). Л. П. Киященко указывает: 
«Междисциплинарными называем такие 
ситуации, когда … различные дисциплины 
вступают во взаимодействие друг с другом, 
образуя, к примеру, новую дисциплину. Таким 
образом, сформировались науки типа биохимии 
или биофизики»[3]. 

Во-вторых, как было сказано выше, 
междисциплинарные исследования  
характеризуются наличием коллектива ученых-
исследователей («синергийный союз» по А.В. 
Лубскому) из различных сфер научного знания. 
Однако, существуют и исключения, когда 
исследователь является специалистом в 
нескольких дисциплинах и при этом мыслит 
многомерно и креативно, поднимая 

проблематику  междисциплинарного  характера и 
находя неординарные решения)[2].  Важным 
вопросом коллективного поиска является 
создание многомерного методологического 
конструкта – своеобразных «строительных лесов» 
исследования и нового понятийного аппарата,  
позволяющих решить научную проблему на 
междисциплинарном пространстве. Как отмечает 
Лысак И.В. «важным этапом междисциплинарного 
исследования является разработка базовой 
терминологии»[6]. Решение этого вопроса может 
осуществляться не только в рамках классически 
представленных институтов и сообществ ученых. 
Как было показано выше, посредством бурного 
развития информационно-коммуникационных 
технологий, значительно расширились 
возможности научно-исследовательской 
коммуникации. Виртуальное пространство 
позволяет объединиться самым различным 
ученым в различные лаборатории и эффективно 
работать в русле междисциплинарных 
исследований. 

В итоге А.В. Лубский резюмирует, что 
специфика междисциплинарных исследований 
выражена в «синергийном сотрудничестве 
ученых-субъектников, способных к освоению 
проблемно-ориентированных предметных полей 
и разработке принципиально новых способов 
решения научных проблем»[4] (а не линейной 
кооперацией интеллектуального и креативного 
потенциала исследователей различных научных 
областей, способных высокоэффективно решать 
различные задачи). 

На основании представленного материала, 
можно сделать следующий вывод: 
междисциплинарность, выступает сегодня как  
актуальная, эвристическая стратегия научного 
исследования, как одна из главных характеристик 
переднего края науки. Посредством данного 
научного принципа возможно решение 
исследовательских задач, принципиально не 
осуществимых в рамках дисциплинарных границ 
и тупиков. Главной характеристикой 
междисциплинарного исследования является не 
схематичное суммирование методологий, 
теоретических допущений, терминов и т.д. 
различных сфер научного знания, а 
проникновение достижений различных наук на 
основе синергии. Междисциплинарное 
исследование (проект) подразумевает наличие 
теоретико-методологического конструкта, на 
основании которого оно ведется, дабы не 
допустить перекосов в доминировании какой-
либо дисциплинарной области.
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THE NOTION OF «INTERDISCIPLINARITY» IN MODERN SCIENCE 
 
 
Razvyh A.A., Averyanova А.Р. 
 
 
The article considers the problem of the definition of the term “interdisciplinarity” and   “interdisciplinary 

research” in modern science. The principal characteristics of the interdisciplinary research method are denoted, 
distinguishing it from polydisciplinary and transdisciplinary methods. Reveals the relevance of an interdisciplinary 
approach as the main directions of heuristic strategies of modern scientific research that contributes to a deeper 
knowledge of the object and allowing the new formulation of the problem. Interdisciplinary approach allows us to 
identify new perspectives for research, it would seem, has long been studied. 
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В статье рассматривается вопрос необходимости реформирования системы образования в сфере 

пластической хирургии на примере маммопластики, что обусловлено относительно недавним 
официальным признанием специальности «Пластическая хирургия» в нашей стране и недавним 
увеличением срока обучения специалистов с двух до пяти лет. Программа образования станет более 
углубленной и структурированной. Подобный подход приведет к увеличению качества медицинских услуг по 
маммопластике.         

 
 
Ключевые слова: маммопластика, медицинское образование, профессональное постдипломное 

образование, образовательная программа, пластическая хирургия, пластический хирург, ординатура по 
пластической хирургии, улучшение качества медицинских услуг6 обучение специалистов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система профессионального медицинского образования 
претерпела существенные изменения за последние несколько лет. В 
том числе изменения должны коснуться и подготовки специалистов 
по пластической хирургии. Модернизация системы образования 
врачей в целом и пластических хирургов в частности является 
одним из приоритетных направлений повышения качества 
медицинских услуг.  

Ввиду увеличения срока обучения от двух лет до пяти с 2017 
года, программа образования станет более углубленной и 
структурированной. Необходимо выделение каждого направления 
пластической хирургии в виде отдельных блоков и разработка 
стандартной образовательной программы для каждого блока 
подготовки. В данной статье представлены результаты разработки 
образовательной программы по  учебной дисциплине 
«Маммопластика» в рамках ординатуры по пластической хирургии. 

После изучения образовательных программ различных 
кафедр и опроса пластических хирургов выявлено, что ранее 
образовательный раздел по «маммопластике» состоял максимально 
из нескольких лекций и семинаров и в общей сложности не 
превышал 6 академических часов. Иногда эти занятия могли не 
входить в обязательную часть обучения, выбирались ординаторами 
в качестве вариативных дисциплин.  



Данная ситуация обусловлена отсутствием 
стандартизованного подхода к составлению 
учебной программы по пластической хирургии и 
возможностью образовательных учреждений по 
собственному усмотрению разрабатывать список 
специальных дисциплин, содержание программ и 
сроки их усвоения. 

Срок прохождения новой программы 
составит 288 академических часов или 8 зачетных 
единиц. Режим занятий - 6 часов в день, 36 часов в 
неделю. 

Программа будет состоять их четырех 
частей или модулей: 

Специальные дисциплины 
Смежные дисциплины 
Практическая часть 
Контроль знаний в виде итогового 

тестирования и зачета 
Целью программы является подготовка 

квалифицированного специалиста по 
маммопластике, обладающего необходимыми 
специальными знаниями по маммопластике, 
клиническим мышлением, компетенциями врача-
пластического хирурга в профилактической, 
диагностической, лечебной, психолого-
педагогической, организационно-управленческой 
областях деятельности в сфере маммопластики, 
хорошо ориентирующегося в сложнои�  патологии, 
имеющего углубленные знания смежных 
дисциплин, способного непрерывно осваивать 
новейшие технологии и методики в сфере своих 
профессиональных интересов; формирование 
компетенции�  врача-пластического хирурга в 
профилактическои� , диагностическои� , лечебнои� , 
психолого-педагогической, организационно-
управленческои�  областях деятельности в сфере 
маммопластики. 

Целевой аудиторией данной программы 
являются врачи-ординаторы кафедр 
пластической хирургии. 

К основному списку добавлены ранее 
отсутствующие компетенции: знания 
нормативно-правовой базы в сфере пластической 
хирургии, навыки общения с пациентами с 
соблюдением правил профессиональной 
врачебной этики, умение сбора и анализа медико-
статистических данных.  

учебный модуль «Специальные 
дисциплины» включает в себя все необходимые 
специальные знания и навыки по направлению 
«маммопластика»: исторические и 
организационные вопросы, разбор всех видов 
хирургических операций на молочных железах. 
Срок прохождения учебного модуля 
«Специальные дисциплины» составит 108 часов 
или 3 зачетных единицы. Из них лекций - 36 
часов, семинаров - 56 часов, практических 
занятий - 16 часов. Контроль знаний будет 
проводится в форме тестирования и устного 
зачета (личного собеседования).  

Рабочая программа учебного модуля будет 
состоять из следующих семи разделов: 

1) Введение в маммопластику. В данном 
разделе, общей длительностью 8 академических 
часов, ординаторы будут ознакомлены с 

нынешним состоянием рынка маммопластики и 
организационными аспектами оказания услуг по 
маммопластике в России и за рубежом, историей 
возникновения и развития маммопластики, 
основными инструменты и шовными 
материалами, применяемыми в хирургии груди, а 
также основными терминами и нозологиями в 
маммопластике. 

2) Аугментационная маммопластика, 24 
академических часа.  

3) Мастопексия (подтяжка молочных 
желез), 24 академических часа. 

4)  Редукционная маммопластика, 18 
академических часов. 

5) Реконструктивная хирургия молочных 
желез, 24 академических часа.  

6) Липофиллинг молочных желез, 9 
академических часов. 

 
В данном модуле, в отличие от прежних 

учебных программ, разделены все направления 
маммопластики, по каждому из которых 
разработана единая система усвоения материала 
в виде лекций, занятий с преподавателем мини-
группами не более 5 человек с посещением 
операций по теме и практической отработкой 
полученных знаний. 

После освоения данного модуля врач-
ординатор должен демонстрировать специальные 
знания и навыки, необходимые для проведения 
первичного приема пациентов, диагностики, 
предоперационного планирования, выполнения 
всех видов операций по специальности 
«маммопластика» и ведения пациентов в 
послеоперационном периоде. 

 
Рабочий модуль «Смежные дисциплины» 

включает все знания из смежных дисциплин в 
объеме, необходимом для более глубокого 
понимания своей специальности и компетентной 
работы хирурга, выполняющего вмешательства 
по маммопластике. Срок прохождения учебного 
модуля «Смежные дисциплины» составит 72 часа 
или 2 зачетных единицы. Из них лекций - 30 
часов, семинаров - 28 часов, практических 
занятий - 14 часов. Контроль знаний будет 
проводится в форме тестирования и устного 
зачета (личного собеседования).  

Рабочая программа учебного модуля 
расширена и включает в себя шесть разделов по 
различным смежным дисциплинам: 

1) Правовые аспекты работы врача-
пластического хирурга, выполняющего операции 
по маммопластике. Данная дисциплина 
полностью отсутствовала в курсе ординатуры, 
что приводило к юридической безграмотности 
специалистов и, как следствие, проблемам во 
взаимоотношениях с пациентами, нарушениям 
прав как врача, так и пациента.  

2) Навыки общения с пациентами, 
профессиональная этика врача - пластического 
хирурга. Данный раздел также полностью 
отсутствовал в программе, несмотря на огромную 
важность выстраивания правильных и 
профессиональных взаимоотношений врача с 
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пациентом. Навыки общения и соблюдение 
врачебной этики значительно повышают 
удовлетворенность пациентов не только 
консультацией, но и полученными результатами 
операции, а также выстраивают доверительные 
отношения хирурга с пациентом, что, в свою 
очередь, приводит к более ответственному 
отношению к назначенным рекомендациям 
(«комплайенс») и готовности к возможным 
осложнениям, более удовлетворительному 
моральному состоянию при их возникновении.  

3) Рак молочной железы, 18 
академических часов. Ранее информация об 
онкологических заболеваниях молочной железы 
практически отсутствовала в курсе ординатуры. 
Знания о международной классификации 
заболевания, причинах возникновения, 
диагностики и профилактики крайне важны для 
пластического хирурга, в том числе и по причине 
того, что пациент зачастую впервые обращается 
именно к пластическому хирургу с целью 
коррекции эстетических дефектов, уже имея 
ранее невыявленный рак молочной железы.  

4) Различные методы лучевой 
диагностики с целью обследования молочных 
желез пациента до операции и контроля 
результатов операции с течением времени. 
Обследование выполняется профильными 
специалистами, однако хирург должен уметь 
интерпретировать полученные результаты 
самостоятельно. Данная дисциплина также 
отсутствовала ранее. Курс рассчитан на 10 
академических часов. 

5) Курс патологии, 10 академических 
часов. 

6) Курс социологии, 8 академических 
часов. Способы проведения анкетирования 
пациентов и оценки полученных результатов для 
изучения удовлетворенности. Методы сбора, 
учета и анализа статистических данных с целью 
контроля качества операций, учета количества 
осложнений, выявления их связи с теми или 
иными факторами.  

 
Практическая часть образовательной 

программы по учебному блоку «Маммопластика» 
направлена на обеспечение отработки и 
закрепления врачами-ординаторами полученных 
знаний и навыков, необходимых для 
самостоятельной работы пластического хирурга, 
оказывающего услуги по маммопластике, 
приобретение опыта в решении реальных 
профессиональных задач. 

Срок обучения: 108 академических часов  
Клинические базы: городские лечебно-
профилактические организации, частные 
медицинские центры, предоставляющие услуги 
по маммопластике.  

Одной из основных жалоб пластических 
хирургов во время прохождения обучения 
являлось как раз отсутствие возможности 
практики и недостаточное число или полное 
отсутствие пациентов по специальности. 
Учебным заведениям необходимо увеличить 
поток пациентов по маммопластике, а также 
активно сотрудничать с частными клиниками, 
проводящими подобные операции. 

ВЫВОДЫ 
 
Анализ имеющейся системы образования 

пластических хирургов на примере 
маммопластики и опрос специалистов отрасли 
показал необходимость реформирования 
подходов к обучению будущих специалистов, то 
есть разработки и внедрения адекватной и 
углубленной образовательной программы по 
каждому направлению специальности, в том 
числе по маммопластике. Данная мера 
необходима для подготовки квалифицированных 
кадров и повышения качества услуг по 
маммопластике, что, как следствие, приведет к 
повышению удовлетворенности пациентов и 
дальнейшему увеличению спроса на 
пластическую хирургию. 
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MODERN APPROACHES TO EDUCATION OF SPECIALISTS IN PLASTIC SURGERY USING 
AN EXAMPLE OF MAMMOPLASTY 
 
 
S.N. Svanadze 
 
 
The article describes the necesssity of reforming the system of education of plastic surgeons using an 

example the mammoplasty. The reason behind it us a relatively new official status of the specialty in this country 
and recent change of the duration of the educational program (from 2 years to 5 years). The program will become 
more structured and detailed. Such approach will lead to a better quality of interventions in mammoplasty. 
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В последние годы банковские системы, как в развитых, так и развивающихся странах были вовлечены 

в процесс реструктуризации и консолидации, что сильно изменило природу банковского бизнеса. Изменения в 
регулировании банковского бизнеса и технологические достижения резко усилили конкуренцию в банковской 
деятельности, открыв одновременно для экспансии новые рынки. Во многих странах банковские кризисы 
или банкротства крупнейших системообразующих банков дали дополнительный импульс 
реструктуризации и процессу местных и международных слияний и поглощений банков. В статье 
рассмотрена современная специфика российского рынка банковских слияний и поглощений, обозначены 
основные проблемы данных процессов и возможные варианты их решения. 
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Российская банковская система все еще не обладает 
достаточной прочностью и устойчивостью. Кризисные тенденции в 
российском финансовом секторе, которые были обусловлены 
неблагоприятным макроэкономическим климатом и общей 
экономической конъюнктурой экономики стали особенно заметны 
начиная с 2014 года, и оказали негативное воздействие на все 
кредитные организации [1, c. 44-47]. Для текущего периода 
характерно повышение уровня концентрации капитала, усиление 
конкуренции, возрастание требований к достаточности банковского 
капитала. Данные факторы вынуждают банки искать пути 
повышения своей конкурентоспособности. Банковским 
законодательством РФ предусмотрено создание банковских групп и 
банковских холдингов. Создаются группы или холдинги на основании 
договоров, заключаемых между кредитными организациями, или 
путем приобретения контрольного пакета акций [2, c. 21]. Среди 
процессов укрупнения бизнеса и капитала можно выделить процессы 
Слияния и поглощения. Основной целью процессов слияния и 
поглощения является синергетический эффект.  



Суть данного эффекта заключается в том, 
что при объединении с другой компанией ее 
стоимость будет больше, чем суммарная 
стоимость составляющих ее предприятий [3, c. 
213-215]. На развитие банковского рынка 
слияний и поглощений большое влияние 
оказывает макроэкономическая ситуация в 
целом, а так же состояние национальной 
экономики. 

Большинство банков в ходе своей 
деятельности наталкиваются на ограниченность 
в капитале. Капитализация банковской системы 
России является сегодня одной из основных 
проблем. Увеличение капитальной базы банков - 
это путь к становлению в России крупных банков, 
способных эффективно содействовать 
экономическому росту, реально поддерживать 
развитие интеграции банковского и 
промышленного капитала, призванных укрепить 
индустриальный потенциал страны, позиции 
России в мировом сообществе. По оценкам Банка 
России, при условии сохранения положительной 
динамики развития российской экономики можно 
прогнозировать сохранение тенденции 
наращивания капитала банков [4, c. 186]. 
Банковская деятельность, как и любая другая 
коммерческая деятельность, предполагает 
получение прибыли. Прибыльность 
коммерческого банка – главный показатель 
результативности работы банка, именно 
показатель прибыли дает характеристику 
эффективности его деятельности [5, c. 74-76]. 
Поэтому логичным будет наращивать капитал за 
счет собственной прибыли, но такой способ 
требует достаточно длительных сроков. В этой 
связи слияния и поглощения позволяют решить 
эту задачу значительно быстрее. Необходимость 
дальнейшего наращивания уставного и 
добавочного капитала по отношению к 
привлеченному капиталу является современной 
особенностью использования привлеченного 
капитала банка [6, c. 86-89]. Величина 
собственного капитала банка является одним из 
основных источников и факторов постоянства 
конкурентной силы банка, определяет масштабы 
деятельности банка, возможности погасить 
убытки, достаточность объема денежной массы 
для удовлетворения требований о выдаче 
вкладов. [7]. Централизация банковского 
капитала способствует повышению устойчивости 
банков, дает возможности расширения доли 
рынка, позволяет диверсифицировать свою 
деятельность, что в свою очередь сказывается на 
увеличении объема и качестве оказываемых 
услуг. В результате эффективно осуществляемого 
слияния и поглощения банков повышаются 
адаптационные возможности банковской 
системы в целом, расширяют ее кредитные 
ресурсы. Одним из примеров повышения 
устойчивости банка служит пример слияния МДМ 
Банка и Урса Банка. Процесс был завершен в 2009 
году, когда было создано ОАО «МДМ Банк» с 
новой генеральной банковской лицензией, а 
существовавшие ранее юридические лица 
ликвидированы. В результате новая структура 

заняла 15-е место в рейтинге российских 
кредитно-финансовых учреждений сайта 
Банки.ру по нетто активам и 12-е - по размеру 
собственного капитала [8]. 

Следует отметить, что в крупных банках 
имеются больше возможностей для создания 
новых продуктов, внедрения новых технологий. 
Необходимость создания новых каналов сбыта и 
источников доходов легла в основу 
возникновения новой тенденции по созданию 
финансовых супермаркетов среди таких 
крупнейших частных банков, как Группа «БИН», 
«Московский кредитный банк», «Промсвязьбанк» 
[9]. 

Процесс слияний поглощений в банковском 
секторе еще далек от завершения. В ближайшее 
время планируется сделка по поглощению между 
«Открытием» и «Росгосстрахом».  Федеральная 
антимонопольная служба (ФАС) согласовала 
«Открытие холдингу» и офшору «Открытие 
инвестментс Кипр» ходатайство о покупке 76% 
акций Росгосстрах Банка. Для Группы «Открытие» 
это не первая сделка по поглощению. Ранее, в 
2014 г., произошло объединение Номос-Банка и 
банковского бизнеса ФК «Открытие». В июне 2015 
года «Открытие» завершило сделку по покупке у 
группы «ИФД «КапиталЪ» банка «Петрокоммерц» 
[8]. Активная инновационная деятельность с 
развитием банковской системы и конкурентной 
среды становится приоритетным мотивом 
банковского менеджмента.  

Процессам слияния и поглощения активно 
способствует регулятор денежно-кредитной 
политики. Банк России направляет свою политику 
на консолидацию банковского сектора, путем 
уменьшения числа мелких банков. Он вводит 
ограничения на минимальный размер капитала 
банков, а также одновременно стимулирует 
процессы слияния и укрупнения оставшихся [10, 
c. 292-295]. При правильной организации 
процессы слияния и поглощения банков служат 
одним из способов оздоровления банковской 
системы и повышения эффективности.  

Следует выделить факторы, 
препятствующие эффективному развитию рынка 
банковских слияний и поглощений.  

В первую очередь это низкий уровень 
диверсификации экономики и недостаточность 
внутренней интегрированности, что 
обуславливает негативные явления на 
банковском рынке слияний и поглощений.  

В банковской сфере ощущается 
недостаточность правового регулирования. Что в 
свою очередь требует теоретического 
осмысления и разработки эффективных 
нормативных актов. 

В настоящее время в стране отсутствует 
единая государственная политика в области 
финансовых рынков, в том числе и рынка 
слияний и поглощений кредитных организаций. 

Следует отметить, что имеются пробелы в 
корпоративном законодательстве, в основном нет 
четкой трактовки взаимоотношений эмитента и 
регистратора, так же следует отметить 
недостаточное регулирование порядка внесения 
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записей о новых владельцах ценных бумаг в 
реестр. 

Для российского бизнеса в целом и для 
банковского сектора в частности характерен 
низкий уровень прозрачности и деловой этики 
бизнеса. 

Средством, которое позволит упорядочить 
сделки по слиянию и поглощению, может 
выступать определение мер государственного 
регулирования рынка слияний и поглощений 
банков, что, в свою очередь, будет способствовать 
повышению роли банков как составляющих 
элементов экономической политики. 
Существенное положительное влияние на 
проведение сделок по поглощению и слиянию  
может оказать контроль и активное участие со 
стороны органов денежно-кредитного 
регулирования. Главной задачей ЦБ РФ является 
создание гибких рычагов неадминистративного 
характера по управлению основными денежными 
агрегатами в количественном (объем денежной 
массы, уровень резервов, банковский 
мультипликатор) и качественном (скорость 
обращения, базовые ставки, трансформация 
сбережений в инвестиции) аспектах [11]. 

Возникает необходимость в разработке мер 
усиления банковского управления, возможно 
создание законодательного акта, 
регламентирующего поведения собственников в 
интересах всего общества.  

Расширение информационной 
прозрачности банковского бизнеса будет 

способствовать чистоте и эффективности сделок 
по слиянию и погашению. 

Процессы банковских слияний и 
поглощений имеют ряд последствий. Среди 
положительных последствий стоит выделить:  

• образование широкопрофильных 
банковских и инвестиционных групп; 

 • диверсификация банковских продуктов 
для розничного, корпоративного и 
инвестиционного обслуживания;  

• иностранный банковский капитал 
выступает стимулирующим фактором для 
объединения. 

Процесс банковских слияний и поглощений 
имеет и негативные последствия: 

 • возможно использование 
административного или судебно-силового 
ресурса для осуществления рейдерских сделок;  

• растет роль иностранных банков как 
самостоятельных игроков на российском рынке, а 
также наблюдается увеличение доли их участия в 
уставном капитале российских банков.  

Решение проблем в области слияний и 
поглощений банков будет способствовать 
повышению устойчивости российской банковской 
системы, ее стабильности и 
конкурентоспособности. От ситуации банковской 
отрасли зависит развитие экономики страны в 
целом, что особенно актуально в современных 
условиях. 
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На сегодняшний день, на дополнительные общеразвивающие 
программы возлагается роль инструментария в формировании не 
только физического, но и духовного потенциала личности. Особое 
место принадлежит направлениям, затрагивающим духовно-
мировоззренческий и исторический потенциал различных народов и 
культур России, так как через них возможно формирование крепкого 
поликультурного образовательного коллектива:  



«В вопросе формирования межкультурного 
диалога на образование ложится важная, можно 
сказать ювелирная миссия – формирование 
первых представлений личности о себе как о 
культурной уникальности, развитие и 
процветание которой напрямую сопряжено с 
полноценным развитием личностей-культур 
других этнических общностей» - отмечается в 
статье, посвященной особенностям 
формирования межкультурного диалога 
посредством современных каналов 
коммуникаций» [1]. 

О.В. Гукаленко в своих исследованиях о 
поликультурности уточняет, что в условиях 
поликультурного образовательного пространства 
человек оказывается на рубеже культур и перед 
ним возникают две важнейшие личностно 
важные проблемы: сохранение своей культурной 
идентичности и адаптация в поликультурной 
среде. Это возможно в условиях постоянного 
нахождения человека на грани культур, его 
умение говорить на разных культурных языках, 
проживать различные культурные модели жизни, 
сопрягать в своем сознании различные типы 
мышления. Поликультурная среда обеспечивает 
диалог культур, интеграцию знаний в одну 
целостную картину мира, культурную рефлексию, 
саморегуляцию, жизнетворчество, саморазвитие, 
правильность решений в ситуациях выбора[2]. 

Особый интерес в этом вопросе 
представляют находки отдельных 
образовательных организаций с 
полинациональным учебным коллективом, 
функционирующих в условиях модели «школы 
полного учебного дня», где гармонично 
сочетается реализация, как общего, так и 
дополнительного образования. Как правило, 
программы дополнительного образования в них 
связаны с включением в культуру своего и 
других народов через достижения в сфере 
народного искусства: танца, песни, 
художественной росписи, боевого искусства [3]. 
Таким образом, уникальный потенциал 
культурного наследия человечества и 
конкретных народов в сопровождении с глубокой 
гуманитарно-мировоззренческой подготовкой 
личности, способны шаг за шагом выстраивать 
многогранный мир культуры ребенка, который не 
позволит ему заблудиться в различных мнениях, 
распространяемых сегодня среди молодежи и 
подталкивающих к негативным, агрессивным 
настроениям в сфере межкультурного 
взаимодействия[1].  

В качестве примера хотелось бы привести 
модель федерального государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей-интернат комплексного формирования 
личности детей и подростков», которым 
руководит действительный член Российской 
академии образования Щетинин М.П.[3]. 

Учебный коллектив в лицее представлен 
детьми из различных регионов России. В общей 
сложности в учреждении обучается 108 детей 
различных национальностей:  русские, украинцы, 
татары, башкиры, чеченцы, кабардинцы, лезгины, 

карачаевцы, корейцы, мордва, белорусы, якуты и 
т.д. Лицей работает в режиме круглогодичного и 
круглосуточного пребывания детей (интернат), и 
потому план внеурочной деятельности 
представляет собой целостную систему 
взаимодействия образовательного и 
воспитательного процесса. В этой связи, Лицей 
функционирует в режиме «Школы полного дня», 
что максимально оптимизирует внеурочную 
деятельность, представленную программами: 
народная хореография, художественная роспись, 
ансамблевое пение, дизайн и пошив народного 
костюма, а также программы физкультурно-
спортивного направления. В рамках данной 
статьи рассмотрим особенность реализации 
программ хореографической направленности. В 
лицее направление дополнительного 
образования «Народная хореография» включает в 
себя следующие разделы: «Танцы народов 
Кавказа», «Танцы славянских народов», «Танцы 
тюркских народов», «Казачьи танцы». Данный 
курс направлен на осознание ребенком того 
факта, что он является уникальным миром 
культуры своего народа, на его непосредственное 
«вживание», «проникновение» в культуру других 
народов через искусство хореографии, что в 
значительной степени помогает личности 
выстраивать созидательное межкультурное 
мировоззрение. Задачи курса включают в себя: 
формирование у обучающихся целостного 
представления о народной хореографии, ее месте 
и роли в мировой культуре, культуре региона 
(казачий танец) и страны; демонстрацию 
исторической динамики развития танцевальной 
культуры, раскрытие взаимосвязи 
символического содержания танцев разных 
народов; развитие пластической подвижности 
исполнителя народного танца, музыкальности и 
чувства ритма; повышение уровня владения 
многообразием координационных приемов 
исполнения движений народного танца; обучение 
средствам и методам проведения занятий по 
хореографии в качестве подготовки 
обучающегося к ее преподаванию; развитие 
творческого мышления, умения передавать образ 
в танце, способности к импровизации; воспитание 
эмоциональной выразительности исполнения, 
умения точной передачи национального стиля и 
манеры исполнения народного танца. Особое 
внимание уделяется работе творческой 
лаборатории, когда осуществляется разработка и 
постановка танца. В ее состав входят как 
хореографы, профессиональные балетмейстеры, 
приглашенные мастера, так и сами дети. Таким 
образом, народный танец становится не просто 
воспроизведением прошлого опыта, но имеет 
идею культурной преемственности. Дети в этот 
момент сам народ, который творит свою культуру 
сегодня на основе традиционных образов и 
смыслов.  

На базе лицея создано несколько составов 
ансамблей, репертуары которых включают все 
вышеперечисленные разделы. Кроме этого, сами 
обучающиеся являются соавторами, 
разработчиками концертных костюмов, 
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участвуют в их пошиве в рамках реализации 
программы «Дизайн и пошив народного 
костюма». Эти комплексные составляющие 
делают участие детей в программе 
дополнительного образования непросто 
формальным моментом, а становятся частью их 
непосредственного мира-культуры, творцом 
которого они являются сами и при участии 
товарищей самых различных национальностей. В 
реализацию программы входят образовательные 
путешествия-гастроли ансамблей, география 
которых на сегодняшний день простирается от 
Смоленска до Сахалина, что так же в комплексе 
обогащает и укрепляет отношения, дает особое 
чувствование единства полинационального 
коллектива, пробуждает дополнительный 
творческий потенциал от знакомства с 
уникальными местами и культурами России. 

Таким образом, дополнительное 
образование обладает широким потенциалом в 
формировании личности-культуры[6], 
позиционирующей себя как представитель своего 
народа и государства, бережно относящейся к 
другим культурам. На основе этой позиции и 
может выстраиваться первый опыт детей в 
выстраивании здорового межкультурного 
диалога, понимания необходимости 
выстраивания жизни человечества, как 
поликультурного целого. Особая роль, конечно, в 
этом отводится педагогу, к которому в 
современных условиях предъявляются особые 
требования, кроме профессионального навыка, 
необходимо обладать еще и глубокой 
методологией понимания хода развития истории 
и культуры народов нашей страны и 
человечества.

 
 
 
Список использованных источников 

 
1. Крылова И.В. «Образование как канал позитивного конструирования межкультурного 

диалога», сборник материалов Международной молодежной научной конференции «Межкультурный 
диалог, как фактор сближения народов» (27 мая 2015 г., Таганрог), посвященный столетию Южного 
федерального университета//М.: Изд-во Южного федерального университета 2015.- С. 177-183.  

2. Гукаленко О.В. Поликультурное образование: теория и практика. Ростов-на-Дону: Изд-во 
РГПУ, 2003. – С.190. 

3. Щетинин М.П. На пути к человеку // Педагогика наших дней / Сост. В.П. Бедерханова. 
Краснодар: Кн. Изд-во, 1989. - С. 381-401. 

4. Основная образовательная программа федерального государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей-интернат комплексного формирования личности детей и 
подростков». Геленджик, 2016-2017. 

5. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества [Текст] / М.М. Бахтин.- М.: искусство, 1986. – 
444 с. 

 
 
POTENTIAL OF SUPPLEMENTARY EDUCATION PROGRAMS IN THE FORMATION 
OF INTERCULTURAL DIALOGUE OF STUDENTS IN A MULTINATIONAL EDUCATIONAL TEAM 
 
 
 
Fisenko S.O. Snisarenko S.V. 
 
 
In this research article examines the construction of relations of students through programs of additional 

education, such as folk choreography, as unique potential of the cultural heritage of mankind and the specific 
people accompanied with deep humanitarian and ideological training of the individual, capable step by step to 
build a multi-faceted world of the culture of the child. The urgency of literate formation of the first ideas about 
oneself as a unique world of culture, entering into interaction with other personalities as cultures, forming at the 
same time healthy and single multicultural space is indicated. 

 
 
Key words: supplementary education programs, culture, multicultural space, intercultural dialogue, 

multinational educational team, man as culture, folk choreography. 
 
 

Фисенко Светлана Олеговна, 
Снисаренко Светлана Вадимовна, 2017 

 



92 |  
 

 
 
УДК 338.001.36 

 
 
 
 
 
 

ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННОО--ААННААЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККООЕЕ  
ССООППРРООВВООЖЖДДЕЕННИИЕЕ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  
ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЯЯ  
  
  

 
 
 
 
 

Шнайдер  Ольга Владимировна  
Кандидат экономических наук, профессор кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
ФГБОУ ВО Тольяттинский государственный университет 
 
 
Гулина  Юлия Игоревна  
Аспирант кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
ФГБОУ ВО Тольяттинский государственный университет 
 
 
 
 
В статье рассматриваются вопросы информационно-аналитического сопровождения экономической 

безопасности предприятия. Вопросы информационно-аналитического сопровождения экономической 
безопасности предприятия в настоящее время довольно актуальны, это связано с финансовым кризисом, 
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Текущее состояние рынка, в котором осуществляют свою 
деятельность предприятия, неопределенное и непредсказуемое. 
Мировой экономический кризис, социально-экономическое 
положение в стране, несовершенство коммерческого 
законодательства, коррупция и прочие неблагоприятные условия 
создают опасности и угрозы деятельности предприятий, усугубляют 
проблему обеспечения их экономической безопасности. Отдельного 
внимания заслуживает данная проблема в период информатизации 
современного общества. Термин "экономическая безопасность" 
появился позже понятий "опасность" и "безопасность".  
Происхождение его относится к 40–50 гг. XX столетия, когда 
ужесточилась конкурентная борьба индустриальных стран. Вначале 
термин "экономическая безопасность" означал защиту 
интеллектуальной собственности и научно-технической информации. 



Экономическая безопасность – это термин, 
который связан с понятиями экономической 
зависимости и независимости, стабильности и 
нестабильности. Стратегия безопасности – это 
комплекс взглядов, мер, решений, действий в 
сфере безопасности, создающие подходящие 
условия для достижения целей предприятия. Это 
даёт возможность хозяйствующему субъекту 

выполнять производственную программу, 
повышать эффективность производства, 
выпускать конкурентоспособную продукцию 
(товары, услуги, работы), обеспечивать 
непрерывность и устойчивость 
воспроизводственного процесса. Разберём 
ведущие типы стратегий безопасности (табл. 1).

 
 

Таблица 1 – Типы стратегий экономической безопасности предприятия 
 

  
 
Стратегия возмещения нанесенного 

ущерба может применяться, если ущерб можно 
восполнить, или когда невозможно применить 
стратегии первого или второго типа. Система 
безопасности предприятия – это комплекс 
корреляционных составляющих, которые 
обеспечивают безопасность предприятия и 
достижение им целей бизнеса. Элементы, которые 
являются составляющими этой системы, 
являются объекты, субъекты, механизм и 
стратегические действия по контролю 
безопасности.  

К объектам относим: 
– разные виды деятельности: 

производственная, коммерческая, снабженческая, 
управленческая; 

– ресурсы предприятия: финансовые, 
материально-технические, информационные, 
интеллектуальные; 

– организационная и производственная 
структура предприятия: руководство, персонал, 
подразделения; 

– рыночная инфраструктура: партнеры, 
контрагенты, финансово-кредитные организации, 
логистика. 

Субъекты безопасности – это сотрудники, 
отделы, службы, органы, ведомства, учреждения, 
занимающиеся обеспечением безопасности 
предприятия. 

Следовательно, экономическая 
безопасность на микро-уровне – это такое 
положение предприятия, при котором оно при 
эффективном использовании ограниченных 
ресурсов предотвращает или защищает от 

существующих опасностей, угроз, прочих 
случайных обстоятельств и обеспечивает 
достижение целей предприятия. До сегодняшнего 
дня нет единого мнения по вопросам организации 
системы обеспечения экономической 
безопасности предприятия, создания механизма 
ее оценки и контроля в ситуации 
неопределенности и риска. Это ведет к 
необходимости поиска инновационных схем 
управления предприятиями на базе 
информатизации. 

Рынок непрерывно диктует новые условия. 
Если их игнорировать, то это может 
спровоцировать не только провал перспективных 
начинаний, но и поставить под удар стабильность 
текущего положения предприятий.  
Следовательно, необходимо отслеживать 
информационную обстановку и координировать 
движение внешних и внутренних 
информационных потоков. 

Высшее руководство предприятия должно 
проводить общий и селективный контроль за 
различной информацией. Информационную 
открытость должна обеспечить служба 
маркетинга, которая направлена на определение 
и удовлетворение нужд и запросов потребителей. 
Верное определение направления изменения 
спроса – это база инвестиционной политики 
предприятия. Знания и информация, в общем, 
обосновывают принятие верных управленческих 
решений в любой области, что способствует 
укреплению экономической безопасности 
предприятия. 
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Механизм, который обеспечивает 
экономическую безопасность предприятия, 
включает в себя следующие инструменты:  

– объективный и всесторонний 
мониторинг финансово-экономического 
состояния;  

– определение пороговых значений 
социально-экономических показателей развития;  

– выявление и предупреждение 
внутренних и внешних угроз безопасности.  

Мониторинг – это информационно-
аналитический комплекс наблюдений за 
динамикой показателей экономической 
безопасности. Он основывается на 
статистической, управленческой и бухгалтерской 
отчетности для обнаружения и мониторинга 
внутренних и внешних угроз экономической 
безопасности. В данном случае необходимо 
соблюдение следующих требований к 
информации:  

- объективность,  
- компетентность,  
- глубина охвата объектов наблюдения,  
- достоверность.  
Так как есть вероятность выхода за 

предельно допустимые значения, необходимо 
создать резерв на случай возникновения 
экстремальных ситуаций. Рассмотрим ключевые 
направления по мониторингу внутренних и 
внешних угроз безопасности:  

– выявление ситуаций, при которых 
фактические или прогнозируемые параметры 
экономического развития отличаются от 
предельных показателей экономической 
безопасности;  

– подготовка комплекса мер по выходу из 
зоны опасности наряду с прогнозами социально-
экономического развития;  

– проведение мероприятий, которые 
ориентируются на преодоление или недопущение 
возникновения угроз экономической 
безопасности, в ходе которых службы маркетинга 
и экономической безопасности исправляют 
бюджет и координируют работу других отделов;  

– экспертиза принимаемых решений по 
организационным, юридическим, финансовым, 
хозяйственным и маркетинговым вопросам с 
точки зрения обеспечения экономической 
безопасности.  

Так же в области обеспечения 
экономической безопасности выделяют 
информационно-аналитический блок, который 
ценится не за счет сбора информации, а благодаря 
осмыслению полученных данных.  

Для решения поставленных задач, 
аналитикам необходимо: 

- проанализировать весь полученный 
материал и оценить его достоверность и 
надежность; 

- сформировать модель проблемы и с 
учётом полученного материала спрогнозировать 
развитие ситуации; 

- предложить начальству необходимые 
меры воздействия с учетом возможностей 
конкурента, своих ресурсов и временных 
ограничений. [2] 

У аналитика, в большинстве случаев, не 
бывает полной информации, и ему приходится с 
помощью анализа восстанавливать картину 
событий по отдельных частям. Анализ является 
процессом обработки данных, в основном 
фрагментарным, и преобразование их в 
разведывательную информацию. Следовательно, 
роль анализа является определяющей в 
информационно-аналитической деятельности. 

При проведении информационно-
аналитической работы в основном используются 
два подхода: 

1) Аналитики «старой школы» 
должны эмпирически изложить тенденции 
развития процессов, событий, опираясь на 
исторических аналогах, юридических 
прецедентах, реальных событиях, с привлечением 
информаций из разных источников. Главное – не 
допускать в отчетные документы собственных 
взглядов и суждений; 

2) Аналитики «новой школы» 
базируются на принципе глубокого 
всестороннего исследования фактов и событий, 
основываясь на научные методы обработки 
данных, анализа, прогнозирования, выработки 
доказательных оценок и выявления возможных 
альтернативных вариантов в изучаемых 
проблемах. 

Общие подходы и требования к 
информационно-аналитической работе 
аналитиков «новой школы»: 

1) Анализ направлен на следующие 
альтернативные возможности: 

- оценки тенденций должны выявлять 
возможности проведения той или иной политики 
предприятия; 

- давать рекомендации руководству по 
применению наиболее целесообразных средств 
воздействия на конкурента или среду для 
достижения своих целей; 

- сосредоточить внимание на 
стратегических процессах. 
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2) Аналитики не должны принимать 
решения, им следует выявлять возможности и 
прогнозировать вероятные результаты 
определенного направления действия, исходя из 
интересов предприятия. 

3) Полное понимание особенностей 
конкурента и определенной среды. 

4) Аналитики должны работать с неполной 
информации и дезинформацией со стороны 
конкурентов, поэтому необходима система 
проверки поступающих данных. 

5) Понять границы собственных знаний: 
- понимание границ возможностей 

аналитических методов; 
- информированность потребителей 

продукции по используемым моделям, теориям, 
методам. 

В условиях ограниченности возможностей 
получения данных, большое значение имеют 
информационно-аналитические методы. Они 
позволяют получить необходимую информацию 
при минимальных затратах. 

Аналитическая информация – это 
осмысленные данные, которые исходят из 
оцененных, истолкованных и соотнесенных 
фактов, изложенных таким образом, что ясно 
видно их роль для решения определенной задачи 
конкретного текущего вопроса. [2] 

Главная мысль информационно-
аналитической работы – практически всегда 
можно найти факты, которые относятся к 
рассматриваемому вопросу. Работа включает в 
себя три раздела: 

1) разбор текущей ситуации; 
2) исследование возможностей 

объекта анализа; 
3) понять намерения. 
По итогам проведенного анализа готовятся 

следующие информационные документы: 
прогноз, аналитическая оценка и отчет, 
информационная справка, обзор, отчет и т.д. 

Выделяются следующие принципы 
организации информационно-аналитической 
работы: 

- определение цели; 

- формирование понятий; 
- использование всех возможных 

источников; 
- определение значений факторов или 

повышение их полезности; 
- выявление причинно-следственных 

связей; 
- выявление тенденций развития; 
- определение степени достоверности 

полученной информации; 
- формирование выводов. 
 Следовательно, в понятие 

информационно-аналитической работы входит 
весь процесс создания аналитической 
информации, который разбит на несколько 
этапов: организация сбора и первичной 
обработки информации, непосредственный 
анализ и частичное распространения данных. 

В информационно-аналитической работе 
главное - не допускать произвольных выводов и 
выделять временной интервал полезности 
информации. [2] 

Мероприятия по ликвидации угроз 
экономической безопасности требуют контроля 
за их исполнением на базе современных 
компьютерных технологий. На сегодня не 
существует программы, которая бы в комплексе  
решала все задачи, которые лежат на отделах 
маркетинга и экономической безопасности. Это 
происходит из-за их различий по размерам и 
организационно-правовым формам предприятия, 
отраслевым особенностям, специфики рынка, 
системы принятия решения, характерной для 
конкретного предприятия. Для классификации 
информационно-аналитической работы 
необходимо основываться на популярной 
маркетинговой информационной системе. 
Именно она поможет отделам экономической 
безопасности определить место тех или иных 
программ в информационно-аналитической 
системе предприятия. При их выборе необходимо 
учитывать характеристики, которые являются 
основными при групповом разделении 
программных продуктов по функциональному 
назначению (табл. 2). 
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Таблица 2 - характеристики, которые являются основными 

при групповом разделении программных продуктов по функциональному назначению 
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Таким образом, на рынке присутствует 

достаточное количество программ, которые 
помогают упростить и улучшить эффективность 
работы специалиста по экономической 
безопасности любого уровня. Вдобавок  
программы во многом могут заменять и 
дополнять друг друга. По поводу 
последовательности внедрения программного 
обеспечения в деятельность предприятия по 
обеспечению экономической безопасности, то 
сначала необходимо автоматизировать 
прикладными инструментами наиболее 
трудоемкие и рутинные информационные 
потоки. На сегодняшний день, технологически 

оснащенный отдел экономической безопасности – 
это не просто производственная необходимость, а 
инструмент обеспечения устойчивости 
экономического роста на микро-уровне и 
управления рисками.  

Наличие информационно-аналитической 
системы на предприятии минимизирует 
возможность утечки информации на сторону. 
Управляющие, которые пользуются программами 
конкурентной разведки и маркетинга, дают 
предприятию конкурентные преимущества и, 
следовательно, лидирующую позицию в своём 
секторе. 
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Information and analytical support economic security enterprises  

 
 
 

The article considers the questions of information and analytical support economic security enterprises. 
Questions of information and analytical support economic security enterprises is currently quite relevant, 

due to the financial crisis, the instability in the country, the globalization of the economy. Therefore, enterprises 
need modern information and analytical support economic security. 
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